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«Анализ результатов работы педагогического коллектива  
МБОУ ДО Детско-юношеского центра 

за 2016-2017  учебный год» 
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I. Анализ статистики процесса образования в МБОУ ДО ДЮЦ 
 

1.1.  Качество кадрового потенциала. 
 

В МБОУ ДО ДЮЦ работает творческий и работоспособный коллектив педа-
гогов, имеющий реальный потенциал для осуществления образовательного процес-
са на высоком уровне в системе дополнительного образования детей. 

В 2016-2017 учебном году  в ДЮЦ работал педагогический коллектив в со-
ставе 27 человек, в том числе основных педагогических работников 18, в числе 
штатных педагогов имеют почетное звание:  

- «Отличник народного просвещения» (Сулимова Г.В., Васильева Н.Н.) 
- Почётный  работник общего образования РФ (Банков В.В., Сулимов П.В., 

Литвинов Н.А., Петанина В.В., Вшивков В.В., Артыковская С.В.) 
Характеризуя трудовую деятельность педагога, обычно употребляют понятия 

«компетентность», профессионализм, квалификация». Рассмотрим уровень квали-
фикации педагогов нашего учреждения. 

 

Сравнительная таблица квалификационных категорий 
 

Квалификаци-
онная категория 

2013-2014  
учебный год 

2014-2015  
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Высшая 12 12 12 11 14 12 9 9 
Первая 17 16 14 13 10 8 4 3 
Вторая 3 - 16 17 2 - - - 
Соответствие - - - -  6+3 

(совм.) 
6+3 

(совм.) 
7+3 

(совм.) 
Не аттестовано - 11 

(осн.) 
4 3 

 

Анализируя результаты квалификационных категорий педагогических работ-
ников Центра за последние три года, делаем вывод: аттестация проходит согласно 
перспективному планированию; динамика присутствует, наблюдается достаточно 
высокий профессиональный уровень педагогических работников ДЮЦ. 
 

План работы педагогического коллектива ДЮЦ выполнен в соответствии с 
целью ДЮЦ и поставленными на 2016-2017 учебный год задачами. 
Работа педагогического коллектива в прошедшем учебном году была направлена 
на решение поставленных задач:  
1. Педагогическому коллективу постоянно работать над качеством подготовки и 

проведения учебного занятия. 
2. Повысить ответственность педагогов за результаты педагогической деятель-

ности в рамках участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, соревновани-
ях, выставках различного уровня и за высокий уровень наполняемости и со-
хранности контингента в детском объединении. 

3. Продолжать создавать условия по формированию у педагогов мотивации к 
повышению профессиональной компетенции и обновлению педагогической 
практики через включение в активную деятельность, презентацию собствен-
ной методики в рамках методической ярмарки индивидуальных педагогиче-
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ских идей, городского конкурса «Педагогические инновации», презентацию 
опыта на региональном уровне или через электронные сетевые ресурсы. 

4. Создавать воспитательную среду в соответствии с интересами обучающихся  
и социальным заказом, активизировать работу по привлечению обучающихся 
в проектную деятельности на уровне МБОУ ДО ДЮЦ и города. 

5. Вовлекать в образовательную жизнь ДЮЦ обучающихся с особыми образова-
тельными возможностями (детей с ОВЗ, детей-инвалидов), посещающих дет-
ские объединения ДЮЦ через создание комфортных условий. 

6. Оказать практическую помощь педагогам в освоении компьютерной гра-
мотности и информационных технологий в образовательную деятельность.  

7. Продолжить работу с родителями обучающихся через проведение совмест-
ных учебных занятий в период осенних и весенних каникул.  

8. Внедрять платные образовательные услуги для детей дошкольного  возраста, 
для чего разрабатывать и внедрять  программы дополнительного образования 
детей. 

9. Совершенствовать материально-техническую базу Центра. 
 

1.2. Характеристика контингента обучающихся. 
 

На состояние 30.05.2017 года деятельность Детско-юношеского центра про-
должается в течение 23 лет (с 1994 года). 

Характерной чертой жизни и работы учреждения является стабильность, что 
отражается в численности обучающихся: в сентябре в ДЮЦ было 1484 обучаю-
щихся, в мае – 1427 обучающихся, в течение года выбыло 57 обучающихся. 
NN Сентябрь 

2016г. 
Декабрь 
2016г. 

% движения 
(по сравнению с сентяб-

рём) 

30.05. 
2017г. 

% движения 
(по сравнению с 
сентябрём) 

 1484 1505 +1,4% 1427 - 3,84% 
 

Сохранность контингента обучающихся в ДЮЦ на конец 2016-2017 учебного 
года составляет 96,2% от заявленных в сентябре 2016 года. Уменьшение количе-
ства обучающихся связано с определёнными факторами: введение части родитель-
ской платы (в отделе художественной самодеятельности и спортотделе) и выбытие 
обучающихся из секции «Обучение плаванию», в связи со сменой педагога в апре-
ле 2016 года. Данный показатель на 73 единицы меньше показателя, заявленного в 
Муниципальном задании (1500 обучающихся), но находится в пределах нормы. 

Диаграмма сохранности контингента обучающихся 
 в 2016-2017 учебном году 
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Анализ возрастного состава детских объединений показывает, что наиболь-
шее количество обучающихся приходится на школьников младшего возраста (1-4 
класс), данный показатель составляет 62-63% от количества обучающихся, посе-
щающих Центр, и именно в данной возрастной категории обучающиеся посещают 
2,3 и даже 4 детских объединения в Центре. Данная возрастная группа обучающих-
ся подтверждает востребованность образовательной деятельности ДЮЦ.  

 Распределение детского контингента обучающихся по возрастам: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По-прежнему, наименьшее количество обучающихся школьников старшего 
школьного возраста, это 10-11%, что связано с загруженностью в школе, посеще-
нием репетиторов и немногочисленными видами деятельности, которые может 
предложить ДЮЦ старшеклассникам (компьютерный класс, атлетическая гимна-
стика, оздоровительная аэробика, аквааэробика), в ряде объединений художествен-
ной и технической направленности присутствуют старшеклассники, которые про-
занимались много лет. 

Сохранность контингента обучающихся является сегодня одной из главных 
задач, над которой работал педагогический коллектив Центра в течение учебного 
года. Наибольшее число обучающихся ДЮЦ занимается в объединениях художе-
ственной направленности образовательной области «искусство», которая предпо-
лагает развитие художественных, музыкальных, вокальных и хореографических 
способностей детей, потому что сегодня это наиболее востребованный сегмент до-
полнительного образования в городе Камышине что подтверждают следующие 
статистические данные. 

Так, например, в сентябре 2016 года количество обучающихся было следую-
щим: 
o Отдел художественной самодеятельности – 651 обучающихся. 
o Отдел прикладного искусства – 300 обучающихся. 
o Отдел технического творчества – 215 обучающихся. 
o Спортивный отдел – 318 обучающихся. 

 

В мае 2017 года количество обучающихся изменилось следующим образом: 
o Отдел художественной самодеятельности – 653 обучающихся. 
o Отдел прикладного искусства – 299 обучающихся. 
o Отдел технического творчества – 213 обучающихся. 
o Спортивный отдел – 262 обучающихся. 

 

 
Возрастные категории 

сентябрь 2016г. май 2017г. 
кол-во %  кол-во %  

Дошкольники  22 1,5 19 1,3 
1-4 класс 921 62 896 62,8 
5-8 класс 382 25,7 383 26,8 
9-11 класс 144 9,7 124  

8,7 Студенты  
15 

 
1 

11 
старше 18 лет 5 0,4 
Всего: 1484  1427  
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Сравнительная характеристика сохранности контингента обучающихся по от-
делам выглядит следующим образом: 
№№ 

Отдел 

Сохранность контингента по отделам 
2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

1. Художественная  
самодеятельность 

93% 88% 100% 

2. Прикладное  искусство 97% 100% 99,7% 
3. Техническое творчество 86% 98% 99% 
4. Спортивный отдел 97% 81% 82,4% 
5. Арт-студия «АС» 114% - - 
6. Внеурочная деятельность 92% - - 

 

Таким образом, по сравнению с 2015-2016 учебным годом, в отделе художе-
ственной самодеятельности, в спортивном и отделе технического творчества со-
хранность  контингента повысилась. 

В целом, по Центру  в этом учебном году наблюдается довольно высокий % 
сохранности контингента обучающихся – 96,2%.  

 

Многие педагоги постоянно держали на контроле сохранность контингента 
обучающихся, это такие педагоги как: Вшивков В.В, Вшивкова Н.Е, Ермакова 
С.А., Борисов В.А., Сулимова Г.В., Сулимов П.В, Петанина П.В., Широков Ю.Д, 
Банков В.В, Литвинов Н.А, Артыковская С.В., Васильева Н.Н. Белоусов А.А. 

Однако со стороны некоторых педагогов был ослаблен контроль за сохранно-
стью контингента обучающихся, что привело к отсеву обучающихся в  ряде дет-
ских объединениях, поэтому, в новом 2017-2018 учебном году педагогам Центра 
продолжить работу по сохранности контингента обучающихся.  

 
1.3. Оценка качества освоения программ дополнительно образования 

детей 
 

В МБОУ ДО ДЮЦ  измерение и оценка результатов образовательного про-
цесса всегда остаются в центре внимания, так как они лежат в основе определения 
эффективности педагогической деятельности. 

Сложность процедуры аттестации учащихся обусловлена  многообразием ви-
дов деятельности и  разнообразием критериев оценки освоения общеобразователь-
ных программ. 

В МБОУ ДО ДЮЦ  разработано «Положение об аттестации воспитанников 
детских объединений МБОУ ДО Детско-юношеского Центра» в котором отражены 
формы и методы мониторинга, с целью выявления достигнутого уровня освоения 
детьми общеобразовательных программ. Аттестация  обучающихся  детских объ-
единений МБОУ ДО ДЮЦ проводится 2 раза в год по полугодиям: декабре и мае. 

Педагоги могут избрать различные формы проведения контрольных занятий: 
зачеты, контрольные уроки, мини-выставки, соревнования или другие, предусмот-
ренные образовательными программами, действующими в Центре в текущем учеб-
ном году. 
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В конце мая 2016-2017 учебного года обучалось 1427 обучающихся, из кото-
рых педагогами Центра было аттестовано 1346 обучающихся, т.к. 81 обучающийся 
не аттестован по причине длительной болезни педагога Башкирцевой Е.Е.:  
1. Отдел «Художественная самодеятельность» 

Всего аттестовано: 572 обучающихся, из них на: 
• «5» - 395 обучающихся (69 %); 
• «4» - 174 обучающихся (30 %); 
• «3» - 1 обучающийся (1%). 

2. Отдел «Прикладное искусство» 
Всего аттестовано: 299 обучающихся, из них на: 

• «5» - 153 обучающихся (51 %) 
• «4» - 125 обучающихся (42 %) 
• «3» - 21 обучающихся (7 %) 

3. Отдел «Техническое творчество» 
Всего аттестовано: 213 обучающихся, из них на: 

• «5» - 44 обучающихся (21 %) 
• «4» - 99 обучающихся (46 %) 
• «3» - 70 обучающихся (33 %) 

4. Спортивный отдел 
Всего аттестовано: 262 обучающихся, из них на: 

• «5» - 169 обучающихся (65 %) 
• «4» - 89 обучающихся (34 %)  
• «3» - 4 обучающихся (1 %) 

 

Педагоги Центра приложили максимум усилий для качественного выполне-
ния образовательных программ. В целом по Центру аттестовано всего обучающих-
ся: 1346, из них на: 

• «5» - 761 обучающихся (57 %)  
• «4» - 486 обучающихся (36 %)  
• «3» - 99 обучающихся (7 %) 
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Это показатель того, что педагоги Центра контролируют вопрос оценки каче-
ства ЗУН обучающихся, поэтому динамика состояние качества ЗУН обучающихся 
за три года выглядит следующим образом: 

 

Показатель уровня усвоения 
программного материала 

2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

«5» 54% 56% 57% 
«4» 42% 38% 36% 
«3» 4% 6% 7% 

 

Из данных таблицы видно, что ежегодно успешно усваивают учебный мате-
риал от 93 % до 96% обучающихся на высоком и хорошем уровне, что является хо-
рошим показателем работы учреждения, а стабильное качество ЗУН обучающихся 
на протяжении последних трех лет связано ещё и с тем, что педагоги ДЮЦ: 
- постоянно повышают свой профессиональный рост;  
- модернизируют формы и метод и содержание педагогической деятельности; 
- целенаправленно ведут работу с одаренными детьми; 
- умело мотивируют обучающихся  на участие в конкурсах, фестивалях, соревно-
ваниях, выставках различного уровня. 
- вовлекают обучающихся в социально значимые мероприятия ДЮЦ, где отмеча-
ются их достижения в масштабах Центра,  
- создают благоприятный климат, поддерживающий стабильное состояние образо-
вательной среды; 
 
1.4. Работа с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ 

 
Целью работы является создание оптимальных психолого-педагогических 

условий, социальной адаптации, психологического и творческого развития обуча-
ющихся. В рамках проекта «Доступна среда-2020» в ДЮЦ благоустроены: входная 
группа центрального входа и вход в бассейн, оборудована комната гигиены на 1 
этаже, приобретен информационный киоск и электрический подъёмник, кроме это-
го 2 педагога прошли обучающий семинар по работе с детьми с ОВЗ, 1 педагог 
прошёл курсовую подготовку. 

В течение 2016-2017 учебного года реализовывалась адаптированная про-
грамма дополнительного образования «Мирознай». В группе занимались 11 обу-
чающихся под руководством педагога Скубаковой М.А., ребята не только успешно 
освоили программный материал, но и приняли участие в областных творческих 
конкурсах, таких как: фотолюбительских работ «Россия – Родина моя» - Николаев 
Андрей, Реброва Анастасия, Симонова Дарья; дистанционном конкурсе, посвя-
щенном объединению Крыма с Россией - Чураков Илья (2 место), Симонова Дарья 
(2 место), Реброва Анастасия (2 место), Иванова Мария (3 место). 
 
1.5  Достижения обучающихся.  
 

В 2016-2017 учебном году 949 воспитанников Центра приняли участие в 
конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, спортивных соревнованиях различ-
ного уровня: 
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• В Международных конкурсах-фестивалях, таких как: «Гордость России», 
«День Победы», «Мы-вместе, мы-едины!», «Гренадёры – вперёд!», которые про-
ходили в г.Волгограде  и заочных, таких как: Международная серия Олимпиад 
«Зима-2017» (по информатике), «Осень 2016-го», «Космос зовет» участвовали и 
стали победителями 81 обучающихся из детских объединений: мюзик-холл 
«Улица ХИТ», шоу-группа «Эдельвейс», «Эстрадный вокал», ансамбль танца 
«Радость», «Пилигрим», «Компьютерный класс», «Мягкая игрушка», «Техниче-
ское моделирование»; 
• Во Всероссийских конкурсах, таких как: «Люблю тебя, мой край родной!», 
«Волжские Узоры», «Мой домашний любимец» и «С Новым годом-2017» (в рамках 
интернет-проекта «МироЗнай», г.Волгоград), «Таланты земли русской», многожан-
ровый фестиваль «Зебра», конкурс-фестиваль имени заслуженной артистки РСФСР 
Л.А. Руслановой - приняли участие 116 обучающихся, из них стали победителями 
73 обучающихся из детских объединений: «Пилигрим», мюзик-холл «Улица ХИТ», 
«Мягкая игрушка», фольклорный ансамбль «Русские потешки», шоу-группа 
«Эдельвейс», ансамбль танца «Радость»): 
• 228 обучающихся из 299 стали победителями в конкурсах-фестивалях и 
выставках, проходивших под Эгидой Областного комитета по образованию, таких 
как: фестиваль-конкурс бардовской песни «Волжские просторы» (обучающаяся д/о 
«Пилигрим», лауреат I степени), ансамбль «Колокольчик» - лауреат Фестиваля 
национальных культур «От Волги до Дона» и лауреат I степени Смотра-конкурса 
«Играй гармонь, звени частушка»; конкурс по начальному техническому модели-
рованию - команда обучающихся ДЮЦ заняла I место (руководитель Лупанова 
Н.А.), а в личном зачёте: 1 и 3 места у обучающихся из д/о «Сувениры» и «Авиа-
моделирование»;  выставка декоративно-прикладного творчества и народных ремё-
сел «Бабушкин сундучок» (1 и 2 место у обучающихся д/о «Мягкая игрушка», 2 
место у обучающегося «ИЗО и керамика»; Открытый творческий конкурс «Цари-
цын-Сталинград-Волгоград»: ГРАН-При у детских коллективов – ансамбля танца 
«Радость», ансамбля «Колокольчик», шоу-группы «Эдельвейс»; лауреаты I, II, III 
степени – обучающиеся творческих коллективов: ансамбль «Русские потешки», 
детского мюзик-холла «Улица ХИТ», д/о «Пилигрим», д/о «Театральный»; выстав-
ка детского технического творчества «Дети. Техника. Творчество» - 2,3 места у 
обучающихся из д/о «Сувениры», «Техническое моделирование», «Судомоделиро-
вание»; конкурс хореографического искусства «Танцевальная карусель» - ансамбль 
танца «Радость» лауреат I, II степени; конкурс детской и молодежной одежды 
«Свой Стиль» - 3 первых места у обучающихся д/о «Кройка и шитьё»; Областной 
творческий конкурс патриотической песни «Катюша» - дипломанты II, III степени - 
обучающиеся шоу-группы «Эдельвейс» и «Эстрадного вокала»; фестиваль инстру-
ментальной музыки «Весна Победы» - дипломант ансамбль «Лад»; конкурс-
фестиваль «Памяти павших будем достойны – лауреаты III степени обучающиеся 
детского мюзик-холла «Улица ХИТ»; фестиваль-конкурс декоративных  цветов и 
флористики «Цветочная мозаика» - 1 и 3 место у обучающихся д/о «Сувениры; вы-
ставка декоративно-прикладного творчества народных ремесел и промыслов «Про-
длись, продлись, очарованье» - 1 и 2 места у обучающихся д/о «Мягкая игрушка» и 
«Художественное вязание»; конкурс по ракетно-техническому моделизму «Откры-
тый космос» - 2 место у обучающегося д/о «Авиамоделирование», дистанционный 
конкурс, посвященный объединению Крыма с Россией – три 2 и одно 3 место у 
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обучающихся д/о «Мирознай», 2 и 3 места у представителей детского самоуправ-
ления «Содружество»; 
• В межрегиональных конкурсах: «Финансовая грамотность молодежи» при-
няли участие 5 школьников города (факультатив ведёт Черных М.В.) и стали лау-
реатом II степени и дипломантом I степени; в конкурсе «Маленькие звёздочки» 
обучающаяся шоу-группы «Эдельвейс» стала лауреатом III степени; 
• В городских конкурсах-фестивалях, выставках, соревнованиях, акциях 
приняли участие и заняли призовые места 447 обучающихся. 

По сравнению с прошлым годом: 
• сократилось количество участников-победителей международных конкурсов со 
171 до 81 обучающихся, но увеличилось количество участников всероссийских 
конкурсов с 39 до 116 обучающихся; 
• увеличилось количество участников областных конкурсов со 120 до 299 обуча-
ющихся; 
• уменьшилось количество участников городских конкурсов с 568 до 477; 
• увеличилось количество участников областных и международных конкурсов, 
проводимых под эгидой Областного Комитета по образованию; 

• сократилось количество детских объединений, которые носят Звание «Образцо-
вый детский коллектив» с 9 до 3 в связи с тем, что нет нового Положения на 
присвоения Звания.  

 

Из года в год самыми значимыми мероприятиями для обучающихся и педаго-
гов Центра были и остаются: Городской фестиваль детского художественного 
творчества и Городская неделя детского творчества.  

Благодаря высокому профессионализму и таланту таких педагогов как: Вшив-
кова В.В., Вшивковой Н.Е., Васильевой Н.Н., Малых С.В., Холодовой В.А., Банко-
ва В.В., Артыковсой С.В. -  детские коллективы Центра успешно выступили на Го-
родском фестивале детского художественного творчества,  где стали Лауреатами 
первой степени: 
-  три вокалиста (педагоги: Васильева Н.Н, Малых С.В.) 
- 10 ансамблей (педагоги: Васильева Н.Н, Малых С.В., Холодова В.А., Вшивков 
В.В., Вшивкова Н.Е.,  Артыковская С.В., Банков В.В.); 

Лауреатами второй степени стали:  
- 1 вокалист (педагог: Холодова В.А.),  
- 4 ансамбля (педагоги: Васильева Н.Н, Малых С.В., Холодова В.А., Артыковская 
С.В., Литвинов Н.А.); 

Лауреатами третьей степени стали: 
- 1 вокалист (педагог: Холодова А.В) 
- три ансамбля (педагоги: Малых С.В, Холодова В.А.,  Чистова Л.Н.) 

К сожалению, в ходе отборочного тура не были допущены к участию в Город-
ском фестивале детского художественного творчества ансамбли таких педагогов 
как: Черных М.В., Башкирцевой Е.Е.(в связи с болезнью педагога) и только один 
номер ансамбля «Барбариски» педагога Чистовой Л.Н. был включен в концертную 
программу, поэтому в новом учебном году вышеназванным педагогам необходимо 
повысить ответственность  за подготовку своих обучающихся в Городском фести-
вале. 
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В марте 2017 года детские коллективы ДЮЦ приняли участие в Городской 
неделе детского и юношеского  творчества. В выставке приняли участие 47 обуча-
ющихся отдела технического творчества и прикладного искусства, из них 33 обу-
чающихся завоевали призовые места:  

1 место получили - 8 обучающихся;  
2 место получили – 16 обучающихся; 
3 место получили – 9 обучающихся. 
По итогам Городской неделе детского и юношеского творчества Центр занял 

второе место. В будущем учебном году всем педагогам отдела прикладного искус-
ства и технического творчества активизировать работу  по подготовке и участию в 
Городской неделе детского и юношеского творчества. 
 

По традиции из года в год ведущие педагоги ДЮЦ отдела художественной 
самодеятельности демонстрируют высокий творческий потенциал своих воспитан-
ников на отчетных концертах детских объединений.  

Так, в апреле 2017 года на высоком организационном уровне прошли:  
- Отчётный праздничный концерт Образцового детского Мюзик-холла «Улица-
хит» (педагоги Малых С.В, Холодова В.А.); 
- Отчётный концерт Образцовой шоу-группы «Эдельвейс» (педагог Васильева 
Н.Н.); 
- Отчётный концерт Образцового ансамбля танца «Радость» (педагоги: Вшивков 
В.В, Вшивкова Н.Е., концертмейстер Савельева Н.И.); 
- Отчётные концерты Образцового фольклорного ансамбля «Русские потешки» 
(педагог Артыковская С.В.). 
 

По результатам процесса обучения рекомендовано: 
 
1. С целью совершенствования образовательного процесса педагогам необходи-
мо: 
• продолжить работать над качеством подготовки и проведения учебных заня-
тий;  
• продолжить работу по вовлечению обучающихся в конкурсы, фестивали, со-
ревнования, выставки различного уровня; 
2. Педагогам: Черных М.В., Чистовой Л.Н. повысить внутреннюю мотивацию 
обучающихся на достижение высоких результатов для участия обучающихся в Го-
родском фестивале детского художественного творчества. 
3. Продолжать вести работу всем педагогам по сохранению уровня наполняемо-
сти и сохранности контингента обучающихся в детском объединении в течение 
учебного года. 
4. Продолжить работу по формированию мотивации  творческой педагогической 
деятельности  и обновлению педагогической практики через презентацию соб-
ственной методики в рамках ярмарки индивидуальных педагогических идей и го-
родского конкурса «Педагогические инновации», научно-практической конферен-
ции. 
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II. Анализ состояния методической работы в ДЮЦ. 
 
2.1. Направления деятельности. 
 

В 2016-2017 учебном году перед методической службой ДЮЦ была поставле-
на проблема: «Совершенствование системы методической работы педагогов Цен-
тра как важного фактора повышения профессиональной компетентности в свете 
повышения качества дополнительного образования». 
 

В соответствии с поставленными задачами методическая работа осуществля-
лась по следующим аспектам: 
• работа педагогического и методического советов; 
• разработка программно-методического обеспечения; 
• повышение квалификации и педагогического мастерства; 
• аттестация педагогических кадров; 
• методическая работа педагогов ДЮЦ; 
• работа с сайтом ДЮЦ; 
• организация работы с Е.И.С.; 
• деятельность творческой группы; 
• работа Педагогической мастерской; 
• посещение учебных занятий администрацией ДЮЦ. 
 

Вся тематика педагогических советов отражала основные проблемные вопро-
сы и носила продуктивный характер, способствовала росту активности педагогов и 
их стремлению к творческому поиску. Тщательно подбирался и анализировался 
материал, основываясь на практических результатах деятельности.  
 

По плану работы методической службой Центра были проведены:  
• все методические советы, в соответствии с планом работы; 
• методические консультации (для педагогов, испытывающих трудности); 
• семинар-практикум (декабрь 2016г.) по проблеме «Организация инклюзивно-

го образовательного процесса в условиях УДОД», данная тема будет продол-
жена в 2017-2018 учебном году; 

• методическая мастерская по проблеме «Организация и проведение учебного 
занятия – как показатель уровня профессиональной компетентности педагога» 
(февраль 2018г.); 

• методические совещания в спортивном отделе. 
 
2.2. Характеристика программно-методического обеспечения образова-
тельного процесса. 
 

Методическая     служба     уделяла   внимание проблеме     совершенствова-
ния  программно-методического обеспечения   образовательного процесса в 
Центре. Так, в 2016-2017 учебном году, образовательный процесс в МБОУ ДО 
ДЮЦ осуществляется по 33 общеобразовательным программам дополнительного 
образования детей 6-18 лет, 1 воспитательной и 8 программ для дошкольников и 
взрослого населения, занимающихся по договорам платных услуг: 
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Ко-
личе-
ство  

 
Направленность 

 
Срок реализации 

 

 
Вид программы 

 
33 

+1(в) 

Ху-
до-
жеств

. 

Физ- 
спорт

. 

Тех-
нич. 

Соц-пед. 
(+Воспит.) 

 
1 год 

 
2 года 

 
3 года 

Более 
3 лет 

 
Авт. 

 
Мод. 

 
Тип

. 
21 6 5 1+1 5+1(в) 12 9 7 7 26+1(в

) 
- 

% 61,8 17,6 14,7 5,9 17,6 35,3 26,5 20,6 20,6 79,4 - 

4 
Для детей 4-6 лет (платные образовательные услуги) 

3 1   2 2    4  

4 
Для взрослых (платные образовательные услуги) 

2 2   4     4  
 

В 2016-2017 учебном году Центр был обеспечен общеобразовательными обще-
развивающими программами дополнительного образования детей по всем направлен-
ностям. Содержание программ соответствует приоритетным идеям дополнительного обра-
зования детей и направлено на повышение общих учебных способностей обучаю-
щихся, более глубокое освоение выбранной образовательной области, развитие фи-
зических и творческих способностей, содействуют достижению определенного 
уровня образованности и регламентируют деятельность педагогов.   

Из данных, приведенных в таблице, по сравнению с прошлым годом следует: 
- процент программ с малым сроком реализации (1 год) составляет 15,1% , что на 
2,5% меньше, чем в прошлом году; 
- долгосрочные программы (более 3 лет) составляют 21,12%, что на 0,63% боль-
ше, чем в прошлом году 
- программы, сроком реализации 3 и более лет художественной направленности, 
связанные с музыкальным образованием,  составляют 47,1%: 
- по-прежнему, наибольшее количество программ художественной направленно-
сти – 63,63%; 
- доля авторских программ, как и в прошлом году – 21,12%. 

 

Процесс разработки и корректировки, общеобразовательных общеразвиваю-
щих программ,  находится под контролем администрации ДЮЦ (заседания мето-
дического совета ДЮЦ: протокол №1 от 30.09.2016г.). Учебный план с Приложе-
нием:  «Программно-методическое обеспечение на 2016-2017 уч. год» - утвержден 
директором Шестаковой Е.В., приказ №95-о от 01.09.2016г. 

В результате обновления содержания дополнительного образования и расши-
рения перечня образовательных услуг в образовательный процесс введены про-
граммы: для обуч-ся  12-17 лет - «Кройка и шитьё» (после перерыва), для детей с 
ОВЗ 6-13 лет - «Мирознай»; для дошкольников (платные услуги): «Топ-данс», 
«Обучение игре на гитаре», для людей, старше 18 лет (платные услуги): 
«Аквааэробика», «Оздоровительная аэробика», «Сувениры», «ИЗО и керамика»), 
увеличен срок реализации и обновлено содержание программного материала в 5 
программах: «Игрушки из ткани своими руками», «Юный судомоделист», «Забав-
ные игрушки», «Фольклор детям. Ладушки», «Путь к танцу»; обновлено содержа-
ние программного материала в 5 программах: «Азбука артиста», «Лад», «Клуб ве-
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сёлых затей»; для дошкольников (платные услуги): «Звуки музыки», «Обучение 
плаванию». Полностью переработана воспитательная программа «Ступени».  

Основными формами контроля реализации общеобразовательных программ   
являются: 
- педагогический мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся, который 
осуществляется педагогами детских объединений;  
- административный контроль: посещение занятий, мероприятий, проверка жур-
налов. 

Комплекс мероприятий по реализации и отслеживанию содержания образова-
тельных программ позволил сделать вывод о том, что полнота реализации про-
грамм в остальных детских объединениях за учебный год по Центру составила  100 
%: из 1346 обучающихся 1247 (92,6%) усвоили программный материал на высоком 
и достаточном уровне. 
 
2.3. Методическая работа педагогов ДЮЦ: 

 
1. Практические наработки в форме мастер-класс представили педагоги: Чистова 
Л.Н., Литвинов Н.А., Артыковская С.В. в рамках Городского методического 
объединения педагогов музыкальной направленности в ноябре 2016г.; Лагизова 
Н.И., Петанина В.В., Сулимова Г.В., Десюкова Л.В. в рамках Городского мето-
дического объединения учителей начальных классов в ноябре 2016г.; Черных 
М.В в рамках Городского семинара для учителей 5 классов; 

2. В Региональной научно-практической конференции, которая проходила в мае 
2017 года на базе ЦРТДЮ «СПЕКТР»,  представили свой опыт работы и были 
награждены Сертификатами педагоги: за выступления - Черных М.В., Чистова 
Л.Н.; за мастер-класс - Вшивков В.В., Вшивкова Н.Е., Савельева Н.И., Лагизова 
Н.И., Ермакова С.А., Серова Е.В., Скубакова М.А., Кольман Ю.А.; 

3. Представили Отчёт работы опорного учреждения на Городском фестивале мето-
дической службы (МБОУ СШ №19) методисты ДЮЦ: Скубакова М.А., Серова 
Е.В., Ермакова С.А.; 

4. В 2016-2017 учебном году 4 педагога имеют по 1 публикации (материалы кон-
курса «Педагогические инновации») и издание авторского сборника «Запущен-
ный сад» педагогом Черных М.В. 

5. Имеются персональные сайты в рамках проекта «Инфоурок. Учительский сайт» 
у педагогов Черных М.В. и Сулимовой Г.В.; 
 

2.4. Аттестация педагогических работников ДЮЦ: 
 

В 2016-2017 учебном году аттестовались:  
• заместители директора: Шмальц Ю.С. - 1 категория, Скорикова Н.В. - высшая 
категория;  

• старший методист: Ермакова С.А. - 1 категория, 
• педагог дополнительного образования: Десюкова Л.В. - 1 категория;  
• концертмейстер: Савельева Н.И. – на соответствие должности. 
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2.5. Курсовая подготовка педагогических работников ДЮЦ: 
 

Прошли курсовую подготовку в объёме 72 часа – 10 педагогических работни-
ков, в объёме 36 часов – 2 педагогических работника, в объёме 32 часа и професси-
ональную переподготовку – 1 заместитель директора. 
      18 педагогов прошли обучающий семинар по теме «ИКТ компетентность педа-
гога» в объёме 3 часов, 2 педагога прошли обучающий семинар по работе с детьми 
с ОВЗ. 
 
2.6  Работа с сайтом ДЮЦ 

 
Данный вопрос находится под контролем администрации, поэтому в прошед-

шем учебном году была проведена эффективная работа по оформлению и наполне-
нию контентом сайта ДЮЦ. 

Все направления деятельности и освещение образовательных событий Центра 
проходило своевременно и достаточно информативно. 

Хотелось бы поблагодарить педагогов за создание информационного поля, 
отражающего жизнь ДЮЦ.  

 

Для популяризации интернет-ресурса ДЮЦ (www.дюцкамышин.рф) всем пе-
дагогам просмотреть информацию на сайте о своём объединении и обновить со-
держание, фото- или видео- ряд в срок до 15 сентября 2017 года. 
 
2.7  Организация работы с Е.И.С. (Единой Информационной Системой)  

 
Для организации работы с Е.И.С. были предприняты следующие меры: 

• организация индивидуальных и групповых консультаций по работе с Е.И.С. 
Скориковой Н.В., заместителем директора; 

• проведение обучающих семинаров для педагогов  
Паневиной М.М. в 1-м полугодии 2016-2017 учебного года с охватом 16 педаго-
гических работников. 
 

В 2017-2018 учебном году необходимо продолжить данную работу и вносить 
в Е.И.С. ту информацию, которая будет необходима для осуществления качествен-
ного образовательного процесса (движение обучающихся, расписание, календарно-
тематическое планирование, заполнение журнала и т.п.), так как для чёткой работы 
в данной системе нужно своевременно предоставлять достоверную информацию. 

 
2.8. Деятельность МО и творческой группы. 

 
В прошедшем учебном году в Детско-Юношеском Центре действовали 2 Ме-

тодических объединения под руководством Сулимовой Г.В. и Васильевой Н.Н., ко-
торые работали над проблемой: «Пути реализации творческих способностей обу-
чающихся детских объединений и повышение профессиональной компетентности 
педагогов». По плану работы были проведены все заседания, которые носили кон-
структивный,  мобильный и творчески-ориентированный характер, где рассматри-
вался основной круг вопросов, связанный с образовательной деятельностью. В ре-
зультате чего была выработана стратегия по вовлечению обучающихся в творче-
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ские конкурсы, поэтому охват участников и победителей конкурсов различного 
уровня в 2016-2017 учебном году составил более 50% от общего контингента обу-
чающихся. 

 

Выводы и предложения: 
• Признать работу Методических объединений «удовлетворительной». 
• Педагогам-участникам городского Фестиваля детского художественного твор-
чества определиться с репертуаром и 11 сентября 2017 года в 10 часов предоста-
вить сведения на первом заседании рабочей группы. 
• Педагогам-вокалистам включить в детский репертуар произведения, соответ-
ствующей тематики, для участия в городских концертах и мероприятиях, таких как 
– новогодние праздники, 8 марта, 23 февраля, день Победы и т.д., а также искать 
новый репертуар в соответствии с современными тенденциями детского творчества 
и запросами времени. 

 
2.9 Работа Педагогической мастерской. 
 

Одиннадцатый год в Центре функционирует комплексная программа «Твор-
ческий поиск». В рамках программы  в 2016-2017 учебном году действовала Школа 
высокого педагогического мастерства, основная цель которой – это непрерывное 
систематическое повышение профессионального уровня педагогов и активизация 
их профессиональной личностной позиции. 
      Школа Высокого профессионального мастерства объединила педагогов: Сули-
мову Г.В., Сулимова П.В., Вшивкова В.В., Вшивкову Н.Е., Литвинова Н.А., Васи-
льеву Н.Н., Артыковскую С.В., Петанину В.В., Малых С.В., Лагизову Н.И.. 

Чётко спланированная программа деятельности позволила каждому педагогу 
систематически повышать свой профессиональный уровень, демонстрируя его в 
своей педагогической деятельности через различные формы работы: мастер – клас-
сы, участие в педагогических советах, научно-практических конференциях, при 
обобщении своего опыта работы. 

Результатом деятельности данной Школы педагогов в 2016-2017 учебном году 
можно считать участие педагогов Школы Высокого педагогического мастерства в 
деятельности  ДЮЦ, что подтверждает: высокая активность в работе педагогиче-
ских советах педагогов: Вшивкова В.В., Васильевой Н.Н., Лагизовой Н.И.; прове-
дение мастер-классов педагогами: Сулимовой Г.В., Лагизовой Н.И., Петаниной 
В.В.; участие в научно-практической конференции педагогов: Вшивковой Н.Е., 
Вшивкова В.В., Лагизовой Н.И., Сулимовой Г.В.; высокая сохранность континген-
та и преемственность обучающихся в детских объединениях.  

 

В новом учебном году: педагогам Школы Высокого профессионального ма-
стерства необходимо продолжить осуществлять выход на более высокий уровень 
профессионализма через распространение ППО на электронных сетевых ресурсах, 
а также через активное участие:  
• в городских конкурсах педагогического мастерства («педагогические иннова-
ции», фестиваль методической службы, научно-практическая конференция); 
• в областных, региональных, всероссийских конкурсах педагогического ма-
стерства. 
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2.10. Посещение учебных занятий администрацией. 
 

Особое внимание в работе методической службы, администрацией ДЮЦ в те-
чение учебного года уделяла качеству подготовки и проведению педагогами учеб-
ных занятий. 

За 2016-2017 учебный год администрацией было посещено 447 учебных ча-
сов, которые выявили, что:  
• 65% учебных занятий проводилось на высоком уровне; 
• 30% учебных занятий проводилось на достаточно высоком уровне;  
• 5% учебных занятий проводилось на достаточном уровне. 

Положительными тенденциями, выявленными в процессе посещения занятий, 
можно считать следующее: 
• профессиональную преданность педагога к своему учебному предмету; 
• способность педагогов качественно проектировать, проводить и анализиро-
вать учебное занятие, используя передовые педагогические технологии; 
• творческая удовлетворённость педагогов от ежедневного общения с обучаю-
щимися в учебной деятельности; 
• преемственность программ и технологий на всех ступенях обучения. 
• сформированность у педагогов здорового честолюбия, выражающегося в их 
желании вместе с воспитанниками быть лидерами в различных конкурсах, выстав-
ках, соревнованиях различного уровня. 
 

При посещении учебных занятий администрация ДЮЦ отмечает, что высокая 
степень организованности, творчества, заинтересованности наблюдается у следу-
ющих педагогов: Артыковской С.В., Банкова В.В., Вшивковой Н.Е., Вшивкова В. 
В., Сулимовой Г.В., Петаниной В.В.,  Малых С.В., Литвинова Н.А., Васильевой 
Н.Н., Сулимова П.В., Лагизовой Н.И.. 
 

Однако, в результате посещения учебных занятий просматриваются пробле-
мы: 
• не всегда педагоги уделяют внимание качеству подготовки и проведения 

учебных занятий; 
• не все педагоги создают благоприятные условия для учебного процесса (ме-

тодические, эстетические, морально-психологические) 
• не всегда содержание общеобразовательные программы строятся на запросах 

и интересах обучающихся: 
• не все педагоги регулярно, вовремя осуществляют корректировку общеобра-

зовательных программ. 
На эти проблемы необходимо обратить внимание в 2017-2018 учебном году 

всем педагогам.  
 

По итогам работы в прошедшем учебном году рекомендовано: 
1. Сформировать Школу Высокого Педагогического мастерства из педагогов, 
которые показали высокие результаты в течение учебного года и перевести их в 
режим самоконтроля на 2017-2018 учебный год (т.е. администрация у этих педаго-
гов посещает только открытые, контрольные занятия, заслушивает обобщение 
ППО, проверяет сохранность и наполняемость детских объединений) в следующем 
составе: Петанина В.В., Вшивков В.В., Вшивкова Н.Е., Сулимов П.В., Сулимова 
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Г.В., Артыковская С.В., Литвинов Н.А.,  Васильева Н.Н., Лагизова Н.И.,Банков 
В.В. 
2. Сформировать в 2017-2018 учебном году Школу становления профессиональ-
ного мастерства в следующем составе: Сухарева В.С., Мазилина Ю.А., Махова 
Ю.А., Колесникова Н.Ю., Марьева М.В., Кольман Ю.А., которых поставить в ре-
жим постоянного контроля 
3. Перевести в режим мягкого стимулирующего контроля следующих педагогов 
Центра: Белоусова А.А, Десюкову Л.В., Широкова Ю.Д., Борисова В.А., Черных 
М.В., Башкирцеву Е.Е., Чистову Л.Н. 
 

Выводы и предложения: 

в 2017-2018 учебном году педагогам необходимо: 
• продолжить работу по повышению уровня профессионального мастерства и 

педагогической компетенции через целенаправленную работу по самообразо-
ванию, согласно собственным потребностям и активнее представлять свой 
опыт на мероприятиях различного уровня, таких как: педагогические конфе-
ренции, конкурсы профессионального мастерства, симпозиумы, форумы, про-
екты. 

• продолжить поиск новых подходов в осуществлении образовательной дея-
тельности по общеобразовательным программам и обновлению их содержания 
для повышения мотивации обучающихся и расширения спектра образователь-
ных услуг. 

• продолжить внедрение программ дополнительного образования для дошколь-
ников и взрослых, старше 18 лет, для расширения сегмента платных дополни-
тельных услуг ДЮЦ. 

• систематически обновлять содержание образовательных программ, согласно   
интересам обучающихся и их родителей.  

• активизировать работу по издательской деятельности и публикации своего пе-
дагогического опыта в издательствах Министерства Образования или интернет-
ресурсах. 

• продолжать своевременно освещать каждое образовательное событие детско-
го объединения на сайте ДЮЦ, а если образовательное событие является зна-
чимым для Центра или областного уровня и выше, то предоставлять инфор-
мацию для сайта Комитет по образованию. 

• мобилизовать силы для применения знаний, умений и навыков для работы в 
Е.И.С.  

• своевременно предоставлять достоверную информацию по движению обуча-
ющихся в детских объединениях, а также другую необходимую информацию, 
касающуюся образовательного процесса для организации работы в Е.И.С. 
(Единой Информационной Системе).  
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Методическому кабинету ДЮЦ в 2017-2018 учебном году: 
 

1. необходимо обеспечить:  
• оптимальный уровень внедрения  и распространения знаний педагогов, полу-

ченных в ходе курсовой подготовки и методической работы; 
• необходимую информационную поддержку педагогов, подлежащих аттеста-

ции; 
• своевременное информирование о проведении мероприятий различного 

уровня, где педагоги могут презентовать свой опыт работы. 
 

2. продолжить оказание методической помощи педагогам: 
• в оформлении, защите и распространению ППО; 
• в выпуске методического материала; 
• в размещении методического материала педагогов на сайте учреждения. 

 
3. оказывать содействие педагогам Центра: 
• в разработке, корректировке, обновлении форм, методов и содержания обра-

зовательных программ, программно-методического обеспечения и диагности-
ческого инструментария с целью расширения спектра образовательных услуг 
ДЮЦ; 

• в разработке адаптированных программ или индивидуальных образовательных 
маршрутов для детей с особыми потребностями здоровья; 

• в разработке программ для дошкольников и для взрослых, старше 18 лет. 
 

4. создать необходимые условия для стимулирования профессионального               
роста педагогов в рамках: 

• подготовки к Региональному конкурсу «Педагогические инновации»,     Го-
родскому фестивалю методической службы, Открытой научно-практической    
конференции и других значимых городских методических мероприятиях;  

• ретрансляции положительного педагогического опыта в 2017-2018       учеб-
ном году с выходом на Областной уровень и выше. 

 
5. продолжить работу по оптимизации контента сайта, для поддержания имиджа 

ДЮЦ, как успешного учреждения дополнительного образования. 
6. взять под контроль своевременное предоставление педагогами ДЮЦ       до-

стоверной информации, касающейся образовательного процесса для Е.И.С.  
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III. Организация воспитательной работы в МБОУ ДО ДЮЦ в 2016 -2017 
учебном году 

 
3.1. Методическая работа по воспитанию школьников города 

 
Анализ работы отдела организационно-массовой и методической работы 

ДЮЦ по вопросам воспитания школьников города и обучающихся ДЮЦ показал, 
что поставленные задачи в 2016-2017 учебном году выполнены. Методический 
кабинет ДЮЦ, в составе методистов: Ермаковой С.А., Серовой Е.В., Скубаковой 
М.А. продолжает расширять сферу своей деятельности, учреждение по-прежнему 
является центром проведения воспитательных мероприятий для детей и подрост-
ков и повышения методической грамотности учителей. 

Количество проведённых мероприятий на муниципальном уровне, по срав-
нению с прошлым годом увеличилось на 2, что составило 43 мероприятия с охва-
том 5.320 человек (в прошлом году охват - 4.220). Для школьников города было 
проведено 18 мероприятий в различных формах, среди которых: праздник 
«Юность, смотрящая мудро», новогодний «Стартинейджер», конкурс «Лидер и 
его команда» (победитель: школа №12) и многие другие в рамках Городской 
Школы Актива; традиционное профилактическое интерактивное мероприятие 
«Выбор всегда за тобой» (учащиеся 5-7 кл.  принимали участие в агитационных 
уголках по формированию ЗОЖ, для уч-ся 8-11 кл. были проведены соревнования 
в бассейне), городской конкурс чтецов «Страна Читалия» (для уч-ся 1-4 кл.),  
праздник для победителей олимпиад «Время славы» (для уч-ся 1-4 кл.), «Весёлые 
старты», конкурсно-познавательные программы для школьников летних школь-
ных лагерей; новые формы воспитательной работы: семейный праздник «Тайна 
семейного счастья» (для уч-ся 4-5 кл., фото прилагается), сетевая игра Фото - 
кросс «Счастье - просто жить!» (для уч-ся 5 кл., победила команда 11 школа), От-
крытый вокальный творческий конкурс «Высокая НОТА». Проведены мастер-
классы в рамках ГМО учителей начальных классов, классных руководителей 5 
классов. План сетевого взаимодействия выполнен полностью. 

Общий охват участников – 4.500, больше, чем в прошлом году на 700 участ-
ников. 

Кроме, этого, на базе ДЮЦ прошли городские мероприятия: Фестиваль дет-
ского художественного творчества, конкурс «Учитель года», отборочный тур Мно-
гожанрового творческого фестиваля «Зебра», праздничные концертные мероприя-
тия, посвящённые юбилейным датам учреждений города Камышина (ДОСААФ, 
Медицинский колледж). 

 
В 2017-2018  учебном году необходимо: 
 

• продолжить сотрудничество с педагогическими работниками ОУ города, от-
ветственных за воспитательную работу через проведение ГМО; 
• продолжить работу с ГША, используя новые педагогические технологии и со-
временные формы работы; 
• искать новые воспитательные технологии в работе с обучающимися ОУ горо-
да при проведении традиционных и массовых мероприятий ДЮЦ. 
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3.2 Организация воспитательной работы с обучающимися ДЮЦ 
 

Важнейшей воспитательной задачей является создание в ДЮЦ особой разви-
вающей среды, которая даст каждому ребёнку возможность пробовать, выбирать, 
принимать самостоятельные решения, становясь социально успешной  личностью в  
обществе, что является приоритетными направлениями воспитательной программы 
«Ступени», переработанной в этом учебном году. Воспитательную работу в ДЮЦ 
осуществляли как методисты отдела, так и педагог-организатор Кольман Ю.А. 

Мероприятия, реализованные в рамках воспитательной программы были раз-
нообразны по содержанию и формам работы. Ряд мероприятий были объединены 
тематикой празднования 72-й годовщины Победы в ВОВ, такие как: этап Фото-
кросса «Подарите детям мир на всей планете», Урок мужества «Бандероль воспо-
минаний», Флэшмоб «Мы памяти этой будем верны», Акция «Крылатая память 
ПОБЕДЫ»; на высоком уровне проведены традиционные праздники Центра: «Дом, 
в котором живёт творчества», АРТ-фестиваль «Чудо из чудес», профилактическое 
мероприятие «Выбор всегда за тобой», спортивные соревнования в спортзале и в 
бассейне, новогодние праздники, конкурсно-дискотечные программы на канику-
лах. 

Анализ воспитательной деятельности ДЮЦ показывает, что наблюдается вы-
сокий уровень участия детских объединений в общецентровских делах. По резуль-
татам конкурса «Самый классный кружок» в 2016-2017 учебном году лидерами 
стали: 
1 место – образцовый ансамбль танца «Радость»; 
2 место – детское объединение «Азбука актёра»; 
3 место – Образцовая шоу-группа «Эдельвейс» и Образцовый фольклорный ан-
самбль «Русские потешки». 
Следует отметить стабильный интерес к массовым мероприятиям ДЮЦ вы-

шеперечисленных объединений, а также коллективов «Мягкая игрушка, «Сувени-
ры». Результаты эти закономерны, так как педагоги мотивируют обучающихся к 
активной общественной жизни и сами проявляют заинтересованность.  

 
План воспитательной работы выполнен полностью: количество проведённых 

мероприятий - 93, охват участников – более 7.000, по сравнению с прошлым годом 
увеличилось на 2 мероприятия и 180 обучающихся.  

 
Однако, наряду с перечисленными успехами в работе отдела имеются некото-

рые проблемы, для их решения необходимо в 2017-2018 учебном году: 
 

1. Методистам и педагогам - организаторам продолжить индивидуальную рабо-
ту детскими объединениями, которые были не очень активными в 2016-2017 
учебном году («ИЗО и керамика», «Судомоделирование» «Техническое моде-
лирование», «Художественное вязание», «Пилигрим», ансамбль «Непоседы», 
спортивные секции, Детский мюзик-холл), тем самым создать мотивацию у 
детей и педагогов этих объединений к участию в делах Центра. 

2. Для  получения  объективной  информации удовлетворенности жизнедеятель-
ностью ДЮЦ  наладить сотрудничество  с родителями обучающихся  в  цен-
тре через планомерную диагностическую деятельность и привлечение к меро-
приятиям Центра. 
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3. Продолжать внедрять в  практику  работы  педагогов-организаторов и методи-
стов новые формы работы с ученическим самоуправлением ДЮЦ. 

4. Находится в творческом поиске новых формы работы  по пропаганде среди 
обучающихся здорового образа жизни, духовно - нравственного и  граждан-
ско-патриотического воспитания. 

5. Добиваться представительства в Советах ученического самоуправления ребят 
из всех детских объединений ДЮЦ. 

6. Вовлекать в жизнь ДЮЦ обучающихся с особыми образовательными возмож-
ностями (детей с ОВЗ, детей-инвалидов), посещающих детские объединения 
ДЮЦ и Центр «Социальной помощи семье и детям» через включение в вос-
питательные мероприятия Центра. 

 
На  решение данных задач будет  направлена работа  отдела  организационно-

массовой  и методической  работы в  2017-2018 учебном  году. 
 
 
IV.Заключение.  

 
Проведенный анализ позволяет считать работу коллектива Детско-

юношеского Центра в 2016-2017 учебном году удовлетворительной. 
Реализуя план работы коллектив Центра, в основном, выполнил                        

намеченное в начале года и достиг ожидаемого результата. 
 
4.1.  Позитивные выводы: 
 
1. Детско-юношеский центр находится в режиме развития, образовательная дея-

тельность выстроена в соответствии с Образовательной программой ДЮЦ, 
обусловленной логикой реальных возможностей. 

2. Оборудование учебных кабинетов и специальных помещений, оснащенность 
учебного процесса, образовательный ценз педагогических работников и уком-
плектованность штатов позволяют реализовать программы дополнительного 
образования художественной, физкультурно-спортивной, технической и соци-
ально-педагогической направленностей для детей разного возраста и взросло-
го населения. 

3. Взаимодействие ДЮЦ с образовательными учреждениями города в рамках 
сетевого,   находится на достаточном уровне. 

4. Образовательный процесс обеспечен программными материалами, раз-
рабатываются и внедряются программы для детей разного возраста. 

5. Реализуется воспитательная программа «Ступени», в рамках которой практи-
куются нетрадиционные формы работы, такие, как: флеш-моб, праздник для 
детей 1 года обучения, агит-автобус, фото-кросс, чтобы повысить мотивацию 
обучающихся и сохранность контингента, внедряются новые формы воспита-
тельной работы – масштабные комбинированные тематические мероприятия 
(профилактической и патриотической направленности), мастер-классы для 
родителей и детей.  
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6. Каждый ребенок имеет возможность самореализации через участие в конкур-
сах, фестивалях, соревнованиях, выставках различного уровня: 

 
Участников – 949  

обучающихся (более 60%) 
Из них: победителей – 865 обучающихся (91%) 

Международных -  
81 обучающихся 

Международных – 81 обучающихся. 
1 место - 57 2 место - 17 3 место - 7 

Всероссийских -  
116 обучающихся 

Всероссийских – 73 обучающихся. 
1 место - 49 2 место - 20 3 место - 4 

Областных -  
299 обучающихся 

Областных – 228 обучающихся. 
1 место - 145 2 место - 66 3 место - 17 

Межрегиональных - 
6 обучающихся 

Межрегиональных – 2 обучающихся. 
1 место -. 2 место - 1 3 место - 1 

Городских -  
447 обучающихся. 

Городских – 481 обучающихся. 
1 место - 314 2 место - 97 3 место - 70 

ИТОГО: 949 565 201 99 
Приоритет при выборе конкурсных мероприятий отдаётся областным конкур-

сам. 
7. По итогам Городского смотра-конкурса «По озеленению здания и приле-

гающих к ним территорий» и «На лучшую постановку работы по подго-
товке общеобразовательных школ и учреждений дополнительного обра-
зования детей к началу 2017-2018 учебного года»  МБОУ ДО ДЮЦ занял 
1 место. 

8. В Областном конкурсе по благоустройству ДЮЦ занял I место. 
9. В 2017 году, Ермакова С.А. (старший методист, педагог дополнительного об-

разования) в Областном конкурсе профессионального мастерства «Сердце от-
даю детям» заняла 3 место. 

10. Реализован проект «Доступная среда-2020». 
11. 2 год педагоги ДЮЦ Черных М.В. и Паневина М.М. ведут факультативный 

курс «Финансовая грамотность» в школах и детских садах города. Ученики 
педагога Черных М.В приняли участие в региональном конкурсе «Финансовая 
грамотность молодежи», где стали Дипломантом I степени (группа учащихся 
школы №16)  и лауреатом II степени (ученик школы №9). 

12. Для предоставления дошкольникам платных образовательных услуг в рамках 
проекта «Академия детства» переоборудован ряд кабинетов на 3 этаже.  

13. Организация и проведение Открытого вокального творческого интернет-
конкурса «Высокая НОТА» в марте 2017 года  доказало необходимость выхо-
да творческого конкурса на новый (муниципальный или областной) уровень. 

14. Коллектив Центра активно включается в проведение городских мероприятий, 
посвящённых юбилейным и праздничным торжествам, организованным Ко-
митетом по образованию и Комитетом по культуре. 

15. Сайт Учреждения систематически пополняется новым контентом.  
16. Идет работа в Е.И.С. в тестовом режиме. 

 



 
25 

4.2 Проблемные для учреждения вопросы: 
 
1. Недостаточный уровень умений и навыков педагогов подавать материал в форма-
те Интернет-ресурса, низкая мотивация на создание печатных материалов, публи-
каций, а также участие в конкурсах профессионального мастерства, понижение 
мотивации к прохождению аттестации на первую и высшую квалификационные 
категории: 

2. Необходимо продолжить внедрение платных образовательных услуг, в целях 
привлечения дополнительных финансовых средств: 

• для детей дошкольного возраста, для чего изыскать педагогические и матери-
ально-технические резервы в рамках реализации проекта «Академия Детства», 
предоставления педагогами ДЮЦ дошкольникам платных образовательных 
услуг по направлениям кружковой деятельности сверх нормы обучающихся, 
установленной Муниципальным заданием ДЮЦ на 2017 год; 

• для различных категорий населения города; 
3. Организация и проведение вокального творческого интернет-конкурса «Высокая 
НОТА» при выходе на муниципальный или областной уровень сможет проде-
монстрировать возможности Центра в области; 

4. Необходимо разработать и организовать образовательное событие муниципаль-
ного уровня, позволяющее наиболее  ярко продемонстрировать опыт работы 
ДЮЦ по формированию  ЗОЖ среди школьников для придания индивидуально-
сти и пропаганды опыта учреждению в решении актуальных воспитательных за-
дач (мероприятие «Со спортом на одной волне» запланировано на январь 
2018г.). 

 
 

Для осуществления продуктивного образовательного процесса и получения 
положительных результатов, коллектив Детско-юношеского Центра ставит перед 
собой новую цель и задачи на 2017-2018 учебный год. 
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II. Цели и задачи на 2017-2018 учебный год. 
 

Подготовить личность, умеющую оценивать реальность, рационально 
мыслить, принимать оптимальные решения, руководствоваться в жизни об-
щечеловеческими моральными и этическими ценностями с целью успешной 
социализации. 
 
1. Продолжать создавать условия по формированию у педагогов мотива-

ции к повышению профессиональной компетенции и обновлению педа-
гогической практики через включение в активную деятельность, презен-
тацию собственной методики в рамках методической ярмарки индиви-
дуальных педагогических идей, городского конкурса «Педагогические 
инновации», презентацию опыта на различном уровне или через элек-
тронные сетевые ресурсы, участие в профессиональных конкурсах 

2. Осуществлять методическую  поддержку педагогов в освоении и внед-
рении новых образовательных технологий.  

3. Педагогическому коллективу постоянно работать над качеством подго-
товки и проведения учебного занятия. 

4. Повысить ответственность педагогов за результаты педагогической дея-
тельности в рамках участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, со-
ревнованиях, выставках различного уровня и за высокий уровень напол-
няемости и сохранности контингента в детском объединении. 

5. Совершенствовать систему мероприятий, направленных на повышение 
профессионально-педагогических компетенций педагогических работ-
ников. 

6. Продолжить оказывать помощь педагогам в освоение Е.И.С. 
7. Вовлекать в образовательную жизнь ДЮЦ обучающихся с особыми об-

разовательными возможностями (детей с ОВЗ, детей-инвалидов), посе-
щающих детские объединения ДЮЦ через создание комфортных усло-
вий. 

8. Продолжить работу с родителями обучающихся через проведение сов-
местных учебных занятий в период осенних и весенних каникул.  

9. Расширять сферу дополнительных платных услуг для детей дошкольно-
го возраста. 

10. Укреплять материально-техническую базу Центра. 
11. Поддерживать имидж ДЮЦ, как успешного учреждения дополнительно-

го образования городского округа-город Камышин. 
 
Чёткое определение целей и задач, стратегических ориентиров и ожи-

даемых результатов деятельности МБОУ ДО ДЮЦ, выстроенных в логике 
социальной политики и интересов детей, а также с учётом фактических воз-
можностей учреждения должно способствовать достижению намеченных за-
дач и создавать необходимые условия для устойчивого развития учреждения. 
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III.  Учебно-организационная работа. 
 
3.1. Учебно-организационная работа. 
 

№ 
п/п Мероприятие Дата Ответственный  

за выполнение 
1 Городской смотр-конкурс по подготовке школ и 

учреждений дополнительного образования к но-
вому учебному году.  

Август 
2017г. 

Администрация  
ДЮЦ 
Педагоги Центра 

2 Участие в VIII профсоюзном Форуме молодых 
педагогов «Думая о будущем!»: 
- Открытие Форума; 
- Организация и проведение  
Спортивного марафона; 
- Организация и проведение КТД  
«Педагогическая радуга»; 
- Закрытие Форума. 

23 августа 
2017г. 

 
25 августа 

2017г. 
 

Администрация 
методисты ДЮЦ 
 
Администрация 
Методисты и пе-
дагоги Центра  

3 Участие в праздничных мероприятиях,  
посвящённых Арбузному фестивалю: 
- Организация городской выставки цветов; 
- Участие в концертных программах; 
- Участие в ярмарках-распродажах. 

26 августа 
2017г. 

 

Администрация  
ДЮЦ 
Леонова В.А. 
Педагоги Центра  

4 Участие в праздничных мероприятиях,  
посвящённых Дню города: 
- Участие в концертных программах; 
- Участие в ярмарках-распродажах. 

Сентябрь 
2017г. 

Шестакова Е.В. 
Педагоги Центра. 

5 Изучение приказов, инструкций по организации 
учебно-воспитательного процесса,  
инструкций по технике пожарной  
безопасности. 

Сентябрь 
2017г. 

Шестакова Е.В., 
педагоги ДЮЦ 

6 Ознакомление педагогических работников с 
должностными инструкциями  

По мере 
необходимо-

сти 

Шестакова Е.В. 

7 Провести совещание с педагогами ДЮЦ по во-
просам: 
- проведение рекламно-информационной акции 
«Найди себя», которая включает: 
-День Открытых дверей; 
- проведение экскурсий в ДЮЦ; 
- проведение мини-занятий; 
- выхода педагогов в школы; 
- выступления педагогов на родительских собра-
ниях и классных часах в школах города. 

 
 
 

2-10  
сентября 

2017г. 

Лупанова Н.А. 

8 Тарификация педагогов ДЮЦ до 15  
сентября 

Шестакова Е.В. 
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№ 
п/п Мероприятие Дата Ответственный  

за выполнение 
9 Комплектование учебных групп До 15 

сентября 
Педагоги  

10 Составление расписание учебных занятий до 15 
сентября 

Лупанова Н.А. 

11 Составление графиков дежурства педагогов. 1 раз  
в месяц 

Лупанова Н.А. 

12 Работа по заполнению журналов учета группо-
вых и индивидуальных занятий, журналов по 
технике безопасности.  
Собеседование с педагогами. 

Сентябрь 
2017г. 

Лупанова Н.А. 

13 Утвердить планы учебно-воспитательной работы 
педагогов ДЮЦ. 

Сентябрь 
2017г. 

Шестакова Е.В. 

14 Обновление базы Е.И.С. «Сетевой город» До 20.09. 
2017г. 

Скорикова Н.В. 
педагоги 

15 Участие в праздничных мероприятиях, посвя-
щённых Дню Учителя: 
- Участие в концертных программах. 

Октябрь  
2017г. 

Шестакова Е.В. 
Педагоги Центра. 

16 Составление плана проведения 
а) осенних  
б) зимних 
в) весенних 
г) летних каникул   

Октябрь, 
Декабрь 
2017г. 
Март, 

Май 2018г. 

Лупанова Н.А. 
Скорикова Н.В. 
Шмальц Ю.С. 

17 Интегрированное профилактическое мероприя-
тие «Выбор всегда за тобой!» - в рамках Акции 
«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 
привычкам»   

На осенних  
каникулах  

(03.11. 
2017г.) 

Шмальц Ю.С. 
Скорикова Н.В. 
Метод.отдел 
Педагоги ДЮЦ 

18 Организация и проведение традиционного кон-
церта «Капельки радости» 

Октябрь 
 2017г., 
Апрель 
2018г. 

Лупанова Н.А. 
Педагоги ДЮЦ 
 

19 Новогодняя сказка для обучающихся ДЮЦ и 
школьников города 1-4 классов. 

Декабрь  
2017г. 

Шестакова Е.В. 
Метод.отдел 

20 Участие в праздничных мероприятиях, посвя-
щённых подведению итогов года: 
- Участие в концертных программах. 

Декабрь  
2017г. 

Шестакова Е.В. 
Педагоги Центра. 

21 Составление графиков использования рабочего 
времени педагогами в период каникул и в дни 
проведения городских мероприятий и мероприя-
тий ДЮЦ. 

в течение 
года 

Лупанова Н.А. 

22 Аттестация обучающихся.  
 

Декабрь 
2017г., 

май 2018г. 

Педагоги, 
администрация 

23 Утверждение графика отпусков Декабрь-
январь 
2018г. 

Шестакова Е.В. 
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№ 
п/п Мероприятие Дата Ответственный  

за выполнение 
24 Проведение процедуры самообследования 

МБОУ ДО ДЮЦ. 
Декабрь-март 

2018г. 
Скорикова Н.В. 

25 Участие в праздничных мероприятиях,  
посвящённых 8 Марта. 

Март 
 2018г. 

Педагоги ДЮЦ 

26 Участие в Гала-концертах и концертных меро-
приятиях Комитета по образования. 

Март-апрель 
2018г. 

Шестакова Е.В. 
Педагоги ДЮЦ 

27 Организация Открытого вокального интернет-
конкурса «Высокая НОТА». 

Март  
2018г. 

Скорикова Н.В. 

28 Праздник «Дом, в котором живёт творчество» 
(для обучающихся 1 года обучения) 

Апрель  
2018г. 

Скорикова Н.В. 
Серова Е.В. 

29 Участие в праздничных мероприятиях,  
посвящённых Дню работника культуры. 

Апрель  
2018г. 

Шестакова Е.В. 
Педагоги  

30 Акция «Память»: 
- участие в мероприятиях, посвящённых 75-
летию победы в Сталинградской битве; 
- участие в торжественных и праздничных ме-
роприятиях, посвящённых 102-летию со Дня 
рождения А.П.Маресьева; 
- участие в концертных и праздничных меро-
приятиях, посвящённых Победе в Великой 
Отечественной войне (1941-1945г.г.) 

 
Февраль 
2018г. 

 
Май 2018г. 

Метод.отдел. 
Педагоги ДЮЦ 
 

31 Всероссийский День Здоровья 07.04.2018г. Шмальц Ю.С. 
32 Финал городского конкурса «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 
14.04.2018г. Шмальц Ю.С. 

33 Объектовая тренировка 19.04.2018г. Шмальц Ю.С. 
34 Городские соревнования «Весёлые старты» 

среди воспитанников ДОУ 
20.04.2018г. Шмальц Ю.С. 

35 Организация и проведение традиционных от-
чётных концертов и других мероприятий в 
детских объединениях. 

Апрель-май 
 2018г. 

Педагоги ДЮЦ 

36 Организация выпускных соревнований в спор-
тивной секции «Обучение плаванию» 

Май 2018г. Шмальц Ю.С. 
Махова Ю.А. 

37 АРТ-Фестиваль Детского Творчества  
«Чудо из чудес» 

Май 
2018г. 

Лупанова Н.А. 
Скорикова Н.В.  
Кольман Ю.А. 
Марьева М.В.  

38 Организация летнего отдыха обучающихся 
Центра и учащихся школ. 

Июнь, июль 
2018г. 

Шестакова Е.В. 
Скорикова Н.В. 

39 Подготовка  ДЮЦ к новому учебному году 
 

май-август 
2018г. 

Администрация 
Педагоги  
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3.2. Участие в конкурсах педагогов и обучающихся ДЮЦ под Эгидой 
Комитета образования и науки РФ различного уровня 
 

№ 
п/п Мероприятие Дата Ответственный  

за выполнение 
• Конкурсы для педагогов 

1. Городской смотр-конкурс по подготовке школ и 
учреждений дополнительного образования к но-
вому учебному году.  

Август 
2017г. 

Администрация  
ДЮЦ 
Педагоги Центра 

2. Городской смотр-конкурс по развитию и укреп-
лению материально-технической базы учебных 
кабинетов. 

28-30 
август 
2017г. 

Скорикова Н.В. 
Васильева Н.Н. 

3. Городской конкурс на получение Премии Главы 
в области образования  

до  
05 сентября 

2017г. 

Скорикова Н.В. 
Вшивков В.В. 

4. Региональный конкурс  
«Педагогические инновации-2017» 

22.10.2017г. 
02.11.2017г. 

Скорикова Н.В. 
Педагоги 
 

5. Участие в городском творческом Фестивале ра-
ботников ОУ «Признание»  
/на базе ЦПК/ 

Сентябрь 
2017г. 
Январь-
февраль 
2018г. 

Лупанова Н.А. 
педагоги 
 
 

6. Региональный Фестиваль методической службы 
/МБОУ СОШ №19/ 

28.03.2018г. Скорикова Н.В. 
Скубакова М.А. 
Серова Е.В. 

7. Региональная Открытая научно-практическая 
конференция /ЦРТДЮ «Спектр»/ 

26.04.2018г. Скорикова Н.В. 
метод.отдел 
педагоги 

8. Участие в Областных конкурсах профессиональ-
ного мастерства. 

в течение 
года 

Скорикова Н.В. 
 

9. Областной конкурс на получение Гранта  
Губернатора Волгоградской области  

до  
15.06.2017г. 

Скорикова Н.В. 
 

• Конкурсы для обучающихся 
1. Городской Фестиваль-конкурс  

самодеятельной песни под гитару и поэзии  
«Поющая душа». 

27.10.2017г. Черных М.В. 

2. Городской конкурс рисунков по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма. 

октябрь 
2017г., 
апрель 
2018г. 

Борисов В.А. 

3. Городской профилактический конкурс: 
- рисунков «Город счастливого детства» для 
учащихся 1-7 классов 
- плакатов «Город без наркотиков 

декабрь 
2017г. 

Борисов В.А. 
 
 

4. Участие в Открытом первенстве по плаванию 
среди школьников 

Декабрь 
2017г. 

Шмальц Ю.С. 
Махова Ю.А. 
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№ 
п/п Мероприятие Дата Ответственный  

за выполнение 
5. Детский Фестиваль Детского самодеятельного 

художественного творчества  
«Юные таланты-2018» /ДДК «Дружба»/ 
 
Гала-концерт 

12-17.02. 
2018г. 

19-22.02. 
2018г. 

16.03.2018г. 

Шестакова Е.В. 
Лупанова Н.А. 
Литвинов Н.А. 
Педагоги ДЮЦ 

6. Открытый вокальный интернет-конкурс  
«Высокая НОТА» 

март 2018г. Педагоги отдела 
художественной 
самодеятельности 

7. Городской конкурс рисунков и поделок  
на противопожарную тематику 

01-20.03. 
2018г. 

Педагоги отдела 
Прикладного ис-
кусства и техни-
ческого творче-
ства 

8. Неделя Детского и Юношеского Творчества       
/ЦРТДЮ «Спектр»/ 

26.03-30.03. 
2018г. 

9. 
Участие в XV Городском фестивале народной 
музыки им. В.П. Барабошкина «Камышинские 
самоцветы» 

04.04. 
2018г. 

Литвинов Н.А. 
Банков В.В. 
Другие педагоги 

10. 
Участие спортсменов Центра в городских, об-
ластных соревнованиях. 

По факту 
поступления 
Положений 

Шмальц Ю.С. 
Педагоги спор-
тивного отдела 

Областные конкурсы: 
1. Конкурс «Спорт – альтернатива пагубным при-

вычкам» 
2017-2018г.г. Методический 

отдел 
2. Областные конкурсы по финансовой  

грамотности 
 

Декабрь 
2017г.- 
апрель 
2018г. 

Черных М.В. 
Серова Е.В. 

3. «Играй, гармонь, звени частушка!» По плану 
Волгоград-
ского отдела 
культуры 

Педагоги отдела 
художественной 
самодеятельности 

Конкурс-фестиваль имени Лидии Руслановой 
Конкурс-фестиваль имени И.Калинина 
«Струны Поволжья» 
Областной фестиваль «Салют талантов» 
 

Сентябрь-
май 2018г. 

«Моя малая родина: природа, культура,  
этнос» 

До 
01.11.2017г. 

«Славяночка-2018» 1 полугодие 
«Танцевальная карусель» 2017-2018г.г. 
Другие конкурсы по Плану  
Комитета по образованию Волгоградской области 
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№ 
п/п Мероприятие Дата Ответственный  

за выполнение 
4.  «Цветочная мозаика» До 

15.10.2017г. 
До 

02.02.2018г. 

Педагоги  
отдела приклад-
ного искусства и 
технического 
творчества «Бабушкин сундучок» До 

01.11.2017г. 
«Начальное техническое моделирование» До 

01.11.2017г. 
«Моя малая родина: природа, культура,  
этнос» 

До 
01.11.2017г. 

Выставка техничекого творчества, соревнования 
по комнатным авиамоделям 

Декабрь 
2017г. 

«Русь православная» До 
06.12.2017г. 

«Ассорти идей» До 
02.02.2018г. 

«Продлись, продлись, очарованье!» До 
20.02.2018г. 

«Свой стиль» Январь-
апрель 
2018г. 

«Зеркало природы» Февраль-
апрель 
2018г. 

«Дети. Техника. Творчество»  Март 2018г. 
«Портал любознательных» Апрель 

2018г. 
«Славяночка-2018» 2 полугодие 
Соревнования по авиамодельному спорту по плану 
Другие конкурсы по Плану Комитета по образованию  
Волгоградской области 

Областные конкурсы, посвящённые 75-летию победы в Сталинградской битве 
1. «О ставших легендою днях», посвящённый 75-й 

годовщине начала разгрома  фашистских войск 
под Сталинградом 

сентябрь-
ноябрь 
2017г. 

Педагоги ДЮЦ 
 

2. Конкурс-фестиваль школьных театральных кол-
лективов 

сентябрь-
апрель 
2018г. 

Черных М.В. 

3. Конкурс авторского стихотворения «Мамаев кур-
ган – сын Земли, наследник великих побед» 
(обуч-ся 7-9 кл.) 

ноябрь 
2017г. 

Черных М.В. 

4. Соревнования по комнатным авиамоделям декабрь 
2017г. 

Сулимов П.В. 
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№ 
п/п Мероприятие Дата Ответственный  

за выполнение 

5. Конкурс фотолюбительских работ  
«Россия – Родина моя» 

Январь-
февраль 
2018г. 

Педагоги ДЮЦ, 
педагоги 
спорт.отдела 

6. Конкурс-фестиваль  
«Памяти павших будем достойны!» 

Март-май  
2018г. 

Педагоги отдела 
художественной 
самодеятельности 

Городской фестиваль «Волгоградская земля – Волгоградское качество» 
1. Конкурс песен «Мы славим труд и человека тру-

женика» 
октябрь 
2017г. 

Сухарева В.С. 
Мазилина Ю.А. 

2. Конкурс частушек «Что на этом, на прилавке» октябрь 
2017г. 

Артыковская С.В.,  
методисты,  
педагоги-
организаторы 

3. Конкурс стихов «Славим тебя, земля Волгоград-
ская (для обуч-ся 5-11 кл.) 

октябрь 
2017г. 

Черных М.В. 

4. Конкурс этикеток, упаковок, обёрток (на товары 
камышинских производителей) с эмблемой «75 
лет победы под Сталинградом» (для обуч-ся 8-11 
кл.) 

октябрь 
2017г. 

Борисов В.А. 
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3.3  Работа с родителями 
 

№ 
п/п Мероприятия Для кого Сроки Ответственный 

1 Нетрадиционные  
формы работы: 

1.Участие в праздничных меропри-
ятиях, посвящённых Празднику 
«День города». 
 
 

2. 2. Праздники,  
встречи с родителями: 
- «Дом,  в  котором живет творче-
ство» 
- «Отражение  нашего творчества». 
- «Новые имена, новые открытия». 
 
3. Мастер-класс «Вместе с родите-
лями» 
 
 
 
4. Благотворительный концерт 
«Капельки радости» 

 
 
Для жителей 
города 
 
 
 
Родители и 
обучающиеся 
ДЮЦ 1-11 кл. 
 
 
 
 
Родители и пе-
дагоги ДЮЦ 
1-11 кл. 
 
 
Для родителей 
и обучающихся  
1-11кл. 

 
 
Сентябрь 
2017г. 
 
 
 
Апрель 
2018г. 
 
 
Май  
2018г.  
 
Ноябрь 
2017г. 
Март 
2018г. 
 
Октябрь 
2017г. 
Апрель 
2018г. 

 
 
Педагоги ДЮЦ 
 
 
 
 
Лупанова Н.А. 
Скорикова 
Н.В.  
Серова Е.В. 
 
Педагоги ДЮЦ 
 
 
Педагоги ДЮЦ 
 
 
 
Шестакова 
Е.В. 
Лупанова Н. А. 
Педагоги ДЮЦ 

2. Тематика родительских собраний для педагогов 
ДЮЦ: 

- «Давайте познакомимся!»; 

1  
полугодие 

 
Педагоги ДЮЦ 

- «Созведие успеха» 2  
полугодие 

3. Диагностическая работа: 
1. «Безопасность детей на воде»  
(в рамках акции «Спорт вместо наркотиков» и  
Акции «Вода добрая и злая!») 

1 
полугодие 

 
Серова Е.В.  
 

2. Диагностика удовлетворенности родителей  
деятельностью ДЮЦ. 

декабрь 
2017г., 
май 2018г. 

Скорикова  
Н. В.  
Марьева М.В. 
Кольман Ю.А. 
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IV. Обеспечение сохранности жизни и здоровья. 
 

4.1  План организационно-технических мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда в 2017-2018 учебном году. 

 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

Ответственный  
за выполнение 

1 Разработка правовых актов по охране труда: 
положения, приказы. 

в течение 
учебного года 

Просянкина Л.А. 

2 Организация инструктажей по охране труда. При приеме 
на работу,  

в течение года 

Просянкина Л.А. 
Лупанова Н.А. 
Чумаченко О.А.  
Попов К.К. 

3 Организация обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда 
технического персонала МБОУ ДО ДЮЦ. 

в течение года Просянкина Л.А. 
Чумаченко О.А. 

4 Осуществление административно-
общественного контроля за состоянием 
охраны труда в учреждении. 

в течение года Шестакова Е.В. 
Попов К.К., 
заместители 
директора, 

Десюкова Л.В. 
5 Обеспечить работников учреждения 

спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с типовыми нормами 
бесплатной выдачи СИЗ. 

август-
сентябрь, 
по мере 
необходи-
мости  

Шестакова Е.В.  
Чумаченко О.А. 

6 Прохождение медицинского осмотра 
персоналом ДЮЦ. 

апрель 
2018г. 

Шестакова Е.В. 
мед.работники 

7 Проведение планово-предупредительного 
ремонта здания. 

июнь-август 
2018г. 

Шестакова Е.В., 
Чумаченко О.А. 
Попов К.К. 

8 Провести испытания спортивного 
оборудования и вентиляционных устройств в 
спортивном и тренажерных залах. 

август 
2018г. 

Комиссия по 
испытанию 
спортивного 
оборудования 

9 Провести общий технический осмотр здания. 16.10.2017г. 
16.05.2018г. 

Шестакова Е.В. 

10 Подготовка к отопительному сезону. октябрь 
2017г. 

Шестакова Е.В., 
Попов К.К. 

11 Приобретение аптечек, медикаментов. 
 

июль  
2018г. 

Чумаченко О.А. 

12 Лицензирование медицинского кабинета 
ДЮЦ 

в течение 
учебного года 

Шестакова Е.В. 
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4.2 План организационно-технических мероприятий  
по улучшению условий и техники безопасности с учащимися  
на 2017-2018 учебный год 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

1. Проверка готовности учебных кабинетов к 
новому учебному году 

Август 
2017г., 
Август 
2018г. 

Шестакова Е.В. 
Лупанова Н.А. 
Просянкина Л.А. 
 

2. Проверка спортивной материально-
технической базы спортивного и 
тренажерного залов  

Август 
2017г., 
Август 
2018г. 

Шестакова Е.В. 
Просянкина Л.А. 
Шмальц Ю.С. 

3. Проверка состояния и работоспособности 
учебного оборудования 

Август 
2017г., 
Август 
2018г. 

Шестакова Е.В. 
Просянкина Л.А. 
Попов К.К. 
 

4. Проверка санитарно-гигиенического 
состояния бассейна 

Август 
2017г., 
Август 
2018г. 

Шестакова Е.В. 
Чумаченко О.А. 
Нимыч Е.Г. 
Мелешенко Т.Г. 

5. Оформление необходимой документации по 
проведению инструктажей по технике 
безопасности с обучающимися (журнал 
инструктажа по технике безопасности, 
инструкции по охране труда) 

Сентябрь 
2017г.,  

январь 2018г., 
по графику 
учебных 
занятий 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

6. Подготовить инвентарь, песок для засыпки 
дорожек в зимний период. 

до  
30 ноября 

2017г. 

Чумаченко О.А. 

7. Провести мероприятия по утеплению поме-
щений ДЮЦ 

до  
10 октября 

2017г. 

Чумаченко О.А. 
Попов К.К. 

8. Проверить техническое состояние автобуса, 
для безопасной перевозки обучающихся.  

в течение 
2017-2018 
уч. года 

Шестакова Е.В. 
Олейник Б.А. 

9. Проведение мероприятий с обучающимися на 
тему пожарной безопасности, безопасности 
дорожного движения. 

в течение 
2017-2018 

учебного года 

Серова Е.В. 
Скубакова М.А. 
Кольман Ю.А. 
Марьева М.В. 
педагоги 

10. Укомплектование медицинских аптечек  
в детских объединениях декоративно-
прикладного искусства и технического 
творчества. 

август  
2017г. 

Нимыч Е.Г. 
Мелешенко Т.Г. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

11. Инструктаж по технике безопасности: 
 
а) вводный инструктаж: 
- познакомить учащихся с правилами поведе-
ния в ДЮЦ и в детском объединении; 
-  знакомство с правилами пожарной без-
опасности; 
-  знакомство с правилами электробезопасно-
сти; 
- знакомство с правилами поведения на доро-
ге, в транспорте; 
 
б) первичный инструктаж учащихся на рабо-
чем месте: 
- знакомство с инструкциями, при  работе с 
оборудованием,  находящимися в учебном 
кабинете; 
 
в) повторный инструктаж; 
 
 
г) знакомство с мерами безопасности при 
проведении соревнований, походов, экскур-
сий, мероприятий, в том числе спортивных (в 
бассейне, спортзале); 
 
д) знакомство с правилами безопасности на 
льду, воде; 
 
   
е) профилактика негативных криминальных 
ситуаций, знакомство с правилами безопас-
ности обращения со взрывчатыми вещества-
ми, знакомство с правилами поведения в 
чрезвычайных ситуациях. 

 
 
Сентябрь 
2017г., 
после записи 
в объединение 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь 
2017г., 
после записи 
в объединение 
 
 
Январь 2018г. 
 
 
по мере про-
ведения ме-
роприятий 
 
 
Декабрь 
2017г.,  
май 2018г. 
 
по плану в те-
чение учебно-
го года 

Педагоги ДЮЦ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шмальц Ю.С. 

12. Проведение объектовых тренировок (по 
гражданской обороне, по пожарной безопас-
ности) с педагогическим составом и с обуча-
ющимися ДЮЦ. 

по плану в те-
чение учебно-
го года 

Шмальц Ю.С. 
Чумаченко О.А. 
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 V. Воспитательные мероприятия с обучающимися. 
 

         5.1. Организация воспитательной работы. 
 

Воспитательный процесс в ДЮЦ осуществляется через комплексную програм-
му воспитания. 
         

Цель воспитательной программы: 
Создать в Центре комфортную для каждого ребенка воспитательную среду, позво-
ляющую раскрыть каждому свой потенциал и сформировать гражданскую позицию 
школьника. 

        
  Задачи: 
1. Сформировать у воспитанников потребность в общечеловеческих ценностях. 
2. Способствовать созданию сплоченного детского коллектива со сложившимися 
традициями. 
3. Развивать творческие способности воспитанников ДЮЦ. 
 
        Главными принципами организации воспитания по комплексной программе 
являются: 
• принцип учета возрастных и индивидуальных способностей воспитанников; 
• принцип преемственности и последовательности; 
• принцип игры в сочетании разных направлений и видов деятельности. 

Структура организации воспитательной деятельности ДЮЦ              
Комплексная программа воспитания «Ступени» рассчитана на 3 возрастные 

группы: учащиеся 1-4 кл; 5-7 кл; 8-11 кл. и включает в себя три направления: 
 
I. «Я человек, но какой? 
 

Работа по этому направлению предусматривает изучение ребятами своих ин-
дивидуальных особенностей, дает возможность научить ребят жить в мире с самим 
собой. 

 
II. «Что мы все люди друг без друга» 
 

Работа по этому направлению научит ребят жить в мире с другими, поможет  
разрешать конфликтные ситуации, приобретать друзей, жить в согласии со взрос-
лыми. Будет способствовать воспитанию патриотических чувств и гражданских ка-
честв. 

 
III. «Большая перемена» 
 

С целью развития эрудиции ребят, организации их досуга,  развития творче-
ских способностей, проводить массовые мероприятия в рамках всего центра 
«Жизнь в нашем творческом доме» и по детским объединениям. 
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5.2  План мероприятий по реализации воспитательной программы 
      «Ступени» на 2017-2018 учебный год. 
 

№ 
п/п Мероприятия Форма Возраст Ответс-

твенные 
Месяц про-
ведения 

 

I направление «Я человек, но какой?» 
 

1. «Лучший  
кружковец года» конкурс 4-11 класс педагоги 

ДЮЦ 
сентябрь-
май 

2. «Вместе мы – одна коман-
да!» 
«Конверт откровений»  

игры  
на знаком-
ство 

1-4 кл. 
5-11кл. 

Педагоги-
организаторы сентябрь 

3. Часы  общения 
на  сплочение  детского кол-
лектива: 
- «Чемодан моих ценно-
стей»; 
- «Давайте поговорим о 
главном…» 
 
Часы общения в рамках ак-
ции «День солидарности в 
борьбе с терроризмом»  

Игра, 
разговор  
по кругу, 
беседы 
 
 
 
классный 
час 
 

1-4  
класс 

5-11 класс 
педагоги сентябрь 

4. Отчётно-выборная конференция: 
- «Мы выбираем – нас выбирают» 

 
 
 
 

2-11 класс Марьева 
М.В., 
Кольман 
Ю.А., 

ученический 
актив 

октябрь 

5. «В единстве наша сила!» Урок то-
лерантно-
сти 

1-11 класс Кольман 
Ю.А. 16 ноября 

2017г.  

6. День Конституции «Закон 
нашей жизни» 

Беседа 1-11 класс Педагоги 12 декабря  
2017г. 

7.  «Под открытым зонтиком 
добра» 

Праздник 
для детей-
инвали-
дов,  детей 
с ОВЗ 

1-11 класс Серова Е.В. 
педагоги от-
дела худо-
жественной 
самодея-
тельности 

1 неделя де-
кабря 
2017г. 

Месячник  культуры поведения  и безопасности на улицах и дорогах 
(профилактическая работа) 

8.  Безопасная дорога – от дома 
до ДЮЦ. Беседа 1-6 кл. 

5-11кл. педагоги   сентябрь 

9. «Знай, помни, соблюдай  и 
друзьям  напоминай!» Игра - 

викторина 

 
1-7 класс 

Педагоги 
ученический 
актив 

 
Апрель 
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№ 
п/п Мероприятия Форма Возраст Ответс-

твенные 
Месяц про-
ведения 

В рамках Акции 
«Я  выбираю  спорт,  как  альтернативу  вредным  привычкам» 

(профилактическая работа) 
10. Спортивный калейдоскоп 

«От игры – к спорту»» игра 2-4 класс 
Марьева 
М.В., Коль-
ман Ю.А. 

октябрь-
ноябрь 

 
11. «Вода добрая  и злая» Классный 

час 2-4 класс Серова Е.В.,  
педагоги. 

ноябрь 
 

12. «Наше здоровье – в наших 
руках!» 

Игра-
путеше-
ствие 

5-11 класс 
Педагоги, 
ученический 
актив 

октябрь 
ноябрь 

13. Профилактическое  
интерактивное мероприя-
тие «Выбор всегда за то-
бой» . 

 
Станци-
онная 
игра 

 
2-11 класс 

 

Метод.  
отдел октябрь- 

ноябрь 
 

Месячник по профилактике алкоголизма, наркомании и других                          психо-
активных веществ среди несовершеннолетних  

(профилактическая работа) 
14. «Азбука культуры» Час обще-

ния 1-4 класс педагоги Декабрь-
январь 

15. «Вредные привычки не для 
нас!» 

Час обще-
ния 5-7 класс педагоги Декабрь-

январь 
16. «Я человек, но какой?» Час обще-

ния 8-11 класс педагоги Декабрь-
январь 

17. «Права, обязанности знаю и 
всегда их соблюдаю» 

Час обще-
ния 

1-11 клас-
сы 

педагоги Апрель 

 

II направление «Что мы все люди друг без друга» 
 

1. «Самый классный кружок» 
конкурс 

 
1-11 класс 

педагоги-
организато-
ры, педагоги 

 
Сентябрь-
май 

2. «Понимание – ключ к успе-
ху» 

Часы 
  общения 

1-11класс Педагоги Сентябрь 

3. День защитника Отечества. Соревно-
вания в 
спорт.отде
ле, празд-
ники. 

1-11класс Педагоги Февраль 
2018г. 

4. Мамин праздник Часы об-
щения, 
праздники 

1-11класс Педагоги Март  
 

5. «Дом, в котором живёт 
творчество» Праздник для обуч-

ся 1 года Серова Е.В. Апрель  
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№ 
п/п Мероприятия Форма Возраст Ответс-

твенные 
Месяц про-
ведения 

Акция «С  открытым  сердцем…»  
(75 лет со Дня Победы в Сталинградской битве) 

6. Организация Акции  
«Память в вечном огне и в 
сердцах не умрет»  
(Старт – на Отчётно-
выборной Конференции для 
младшего, среднего и стар-
шего школьного возраста) 

Цикл бе-
сед-
воспоми-
наний 
 

1-11 кл. Педагоги – ор-
ганизаторы и со-
вет «Содруже-
ство» 

Сентябрь-
май  

 
Февраль 

 

7. Уроки мужества    «Эхо вой-
ны в Сталинграде»  

Выходы в 
централь-
ную го-
родскую 
библиоте-
ку 

1-4 кл. Серова Е.В. 
Кольман Ю.А. 

Февраль 

8.  «Главная высота России»  Часы  
общения 

5-8 кл      Педагоги  Январь-
февраль 

9.  «Листая памяти страницы»  Историче-
ский ка-
лейдоскоп 

5-8 кл. Скубакова М.А. 
Марьева М.В. 

Январь-
февраль 

10.  «Галерея Великой Победы» Конкурс 
рисунков 

1-4 кл. Борисов В.А. 
Скубакова М.А. 
Марьева М.В. 

Февраль 

11. «Ни шагу назад» Информа-
ционнный 
стенд 

Фойе 1 
этажа 

Серова Е.В. Февраль 

12. Открытый вокальный ин-
тернет-конкурс «Высокая 
НОТА». Номинация «О ге-
роях былых времён…» 

интернет-
конкурс 

1-11 кл. Скорикова Н.В. Февраль-
март 

13. Благотворительный концерт 
«Капельки радости»  

Блок но-
меров 
патриоти-
ческой те-
матики 

1-11 кл. Лупанова Н.А. 
Педагоги отдела 
худ. самодея-
тельности  

Апрель 

Акция «С  открытым  сердцем…»  
(Годовщина Победы в Великой Отечественной Войне (1941-1945г.г.) 

14. «Спасибо Деду за  
Победу» 

Конкурс 
открыток 

5-7 кл. Черных М.В. 
Серова Е.В. 
Кольман Ю.А. 

Май 

15. «Стена памяти» 1-11 кл. Серова Е.В. 
Кольман Ю.А. 

Май 

16. «Нам этот мир завещано бе-
речь!» 

Часы  
общения 

1-11 кл. Педагоги  Май 
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№ 
п/п Мероприятия Форма Возраст Ответс-твенные 

Месяц 
проведе-
ния 

17. Возложение цветов к памятнику «Пав-
шим и всегда живым» в Парке Победы. 

1-11 кл. Лупанова Н.А. 
педагоги 

Май 

18. Участие в праздничных мероприятиях и 
акциях. 

1-11 кл. Педагоги  Февраль, 
май 

 

III направление «Большая перемена» 
 

1. «С днём рождения, мой го-
род!» (участие в празднич-
ных мероприятиях: ярмар-
ках, концертах, выставках) 

участие в 
празднич-
ных меро-
приятиях 

1-11 класс Лупанова 
Н.А., педаго-

ги 

Август 

2. «Спасибо вам,  
педагоги!»  Праздник 

4-11 класс Метод. отдел, 
ученический 
актив 

Октябрь 

3-
5. 

Фото кросс  
«Счастье просто жить» 
(Интерактивная игра) 1 этап 

Конкурс 
4-5  
класс 

Кольман 
Ю.А. 

Октябрь, 
январь,  
апрель 

6. 
 

7. 

Конкурсно-дискотечные 
программы:  
«Карамельная  вечеринка» 
«Отдыхаем!  Зажигаем!» 

дискотека 

2-4  
класс 
5-7  
класс 

Кольман 
Ю.А. 

Марьева М.А. 

Ноябрь  
(каникулы) 

8. Конкурсно – дискотечная 
программа: «Снежный 
ритм» 

дискотека 
 

5-7  
класс 

 
Марьева М.А. 

Декабрь  
(каникулы) 

9. Новогодняя сказка  
 праздник 1-4  

класс 
Методиче-
ский отдел 

Декабрь 

10.  «Покорители вершин» 

Соревно-
вание 

 
2-7  
класс 

Шмальц 
Ю.С.,  
педагоги-

организаторы 
педагоги 

 
Март 

11. АРТ-Фестиваль  
«Чудо из чудес» 

праздник 

 
 

1-11 класс 

Лупанова 
Н.А. 

Скорикова 
Н.В.  

Кольман 
Ю.А. 

Марьева М.А. 

 
 

Май 

 
 



 
43 

5.3. Профилактическая работа с обучающимися в ДЮЦ. 
 

№ 
п/п Содержание Сроки Ответствен-

ные 
Приме-
чание 

1. Выявление детей, состоящих на профи-
лактическом учёте в школах  
или комиссии ПДН, посещающих дет-
ские объединения Центра. 

В течение 
года 

Скорикова Н.В. 
педагоги 

 

2. Участие в профилактическом мероприя-
тии «Выбор всегда за тобой!»  

Ноябрь 
2017г.  

Шмальц Ю.С. 
Скорикова Н.В. 
Скубакова М.А. 

 

3. Оформление индивидуальных карточек и 
собеседование с педагогами, в объедине-
ниях которых выявлены дети «группы 
риска» 

по факту 
зачисле-
ния 

 
Скорикова Н.В. 

 

4. Индивидуальная работа с детьми «груп-
пы риска» и ведение индивидуальных 
карточек. 

В течение 
учебного 
года 

 
Педагоги ДЮЦ 

 

5. Сбор, обработка и анализ  информации: 
- о посещении детей из «группы риска» 
детских объединений и спортивных сек-
ций Центра; 
- об участии детей из «группы риска» в 
воспитательных мероприятиях Центра и 
объединения; 
- о творческих успехах и победах  
детей из «группы риска»; 
- о проблемах и неудачах детей из «груп-
пы риска» 

 
 
 
 
 
 
1 раз  
полугодие 

 
 
 
Шмальц Ю.С. 
Скорикова Н.В. 
 

 

6. Вовлечение ребят, состоящих на профи-
лактическом учёте в общественную 
жизнь Центра; привлечение к участию     
в мероприятиях ДЮЦ. 

В течение 
2017-2018 
года 

Шмальц Ю.С. 
Скорикова Н.В. 
 

 

7. Организация и проведение профилакти-
ческих мероприятий различной направ-
ленности (см. п.5.2) 

В течение 
2017-2018 
года 

Скубакова М.А 
Серова Е.В. 
Марьева М.В. 
Кольман Ю.А. 

 

8. Анализ профилактической работы с уча-
щимися ДЮЦ - участие в городских ме-
сячниках:  
- культуры поведения и безопасности на 
дорогах; 
 - профилактики алкоголизма, наркома-
нии и табакокурения; 
- профилактики правонарушений, пре-
ступлений и безнадзорности среди несо-
вершеннолетних. 

 
 
 
1 раз в по-
лугодие 
 

Шмальц Ю.С. 
Скорикова Н.В. 
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5.4. Инклюзивное образование. 
 

№ 
п/п Содержание Сроки Ответствен-

ные 
Приме-
чание 

1. Выявление детей с особыми образова-
тельными возможностями 

по факту 
зачисле-
ния,  
в течение 
учебного 
года 

Скорикова Н.В. 
педагоги 

 

2. Образовательная деятельность детского 
объединения «Мирознай» 

в течение 
учебного 
года 

Скубакова М.А.  

3. Методическое сопровождение деятельно-
сти детского объединения «Мирознай» 

в течение 
года 

Скорикова Н.В.  

4. Творческая мастерская по проблеме  
«Организация инклюзивного образования 
в ДЮЦ на примере детского объединения 
«Мирознай» 

07 
декабря 
2017г. 

Скорикова Н.В. 
Скубакова М.А. 

 

5. Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ. В течение 
учебного 
года 

Скубакова 
М.А.,  
Педагоги ДЮЦ 

 

6. Сбор, обработка и анализ  информации: 
- о посещении детей с ОВЗ детских объ-
единений Центра; 
- об участии детей с ОВЗ в воспитатель-
ных мероприятиях Центра и объедине-
ния; 
- о творческих успехах и победах  
детей с ОВЗ; 
- о проблемах детей с ОВЗ. 

 
 
 
декабрь 
2017г., 
май 2018г. 

 
 
 
Скорикова Н.В. 
 

 

7. Вовлечение в образовательную жизнь 
ДЮЦ обучающихся с особыми образова-
тельными возможностями (детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов), посещающих детские 
объединения ДЮЦ через создание ком-
фортных условий. 

В течение 
2017-2018 
года 

Скорикова Н.В. 
Скубакова М.А. 
Педагоги ДЮЦ 

 

8. Организация и проведение мероприятий, 
по проблеме толерантности 

Ноябрь 
2017г. 

Скорикова Н.В. 
Кольман Ю.А. 

 

9.  Праздник «Под открытым зонтиком 
добра» 

1 неделя 
декабря 
2017г. 

Серова Е.В. 
  

10. Анализ работы по инклюзивному образо-
ванию за 2017-2018 учебный год. 
Планирование работы на 2018-2019 уч. год. 

Май 
2018г. 
 

Шестакова Е.В. 
Скорикова Н.В. 
 

 



  

VI. Контрольно–диагностическая и регулятивно–коррекционная деятельность в управлении ДЮЦ. 
 
6.1. Контроль за наполняемостью и сохранения контингента. 
 

I полугодие. 
 

 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Цели 
контроля 

Проанализировать фор-
мирование детских объ-

единений 

Проконтролировать до-
полнительный набор 

учащихся в детские объ-
единения 

 
Проконтролировать по-
сещаемость обучащиюхся 
в детских объединениях  

Объект 
контроля 

Педагоги всех подразде-
лений Центра 

Педагоги технического 
творчества и прикладного 

искусства 
 Педагоги всех подразде-

лений ДЮЦ 

Вид кон-
троля Тематический 

Форма 
контроля Персональный 

Метод 
контроля Наблюдение, собеседований 

Исполни- 
тели 

Заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе  

Итог сентябрь 2017г.,  
совещание при директоре 

ноябрь 2017г.,  
совещание при директоре январь 2018г., совещание при директоре 
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II полугодие. 
 

 
Январь Февраль Март Апрель  Май 

Цели  
контроля  Проконтролировать посещаемость                 

обучающихся в детских объединениях  

Проанализировать 
сохранность кон-
тингента обучаю-

щихся 
Объект  
контроля  Педагоги всех подразделений ДЮЦ 

Вид  
контроля  Тематический 

Форма  
контроля  Персональный 

Метод  
контроля  Наблюдение, собеседование 

Исполни- 
тели  Заместители директора по УВР 

Итог  май 2018г., совещание при директоре; август 2018г., педсовет. 
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6.2.  Контроль за преподаванием учебных дисциплин и за состоянием ЗУН обучающихся. 
 
Цель: организовать работу педагогического коллектива ДЮЦ, направив её на создание условий для реализации 

приоритетных направлений – доступности, эффективности, качества образовательного процесса в ДЮЦ и на формиро-
вание у обучающихся творческого отношения к овладению ЗУН, а также диагностирование ЗУН обучающихся. 
 

I полугодие. 
 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Цели 
контроля 

Проанализировать степень готовности моло-
дых педагогов к профессиональной деятель-
ности 

Проанализировать состоя-
ние преподавания учебных 
дисциплин, сохранности 
контингента обучающихся, 
результативности творче-
ской деятельности 

Проанализировать уровень обу-
ченности обучающихся ДЮЦ за 
первое полугодие 

Объект 
контроля 

Мазилина Ю.А., Махова Ю.А., Колесникова 
Н.Ю., Гудименко Е.В., Сухарева В.С. 

Чистова Л.Н., Черных М.В., 
Башкирцева Е.Е., Десюкова 
Л.В., Широков Ю.Д., Скуба-
кову М.А. 

Педагоги всех подразделений 
ДЮЦ 

Вид кон-
троля Тематический 

Форма 
контроля Персональный 

Метод 
контроля Наблюдение, беседа 

Исполни- 
тели  Заместители директора по УВР Заместители директора по УВР 

Итог  ноябрь 2017г., совещание при директоре январь 2018г.,  
совещание при директоре 
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II полугодие. 
 

 Январь Февраль Март Апрель  Май 

Цели  
контроля 

3. Проанализировать уровень сформированности гражданских ка-
честв личности средствами учебного предмета и воспитатель-
ных мероприятий 

1. Проверить выполнение образователь-
ных программ.  
2. Проанализировать уровень  
обученности обучающихся ДЮЦ  
за второе полугодие. 

Объект  
контроля 

педагоги ДЮЦ педагоги ДЮЦ 

Вид  
контроля Тематический 

Форма  
контроля Персональный 

Метод  
контроля Наблюдение, анкетирование, собеседование 

Исполни- 
тели Заместители директора по УВР 

Итог март 2018г., совещание при директоре май 2018г., педсовет 
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6.3. Контроль за творческой деятельностью обучающихся. 

 
Цель: организовать работу педагогического коллектива ДЮЦ, направив её на создание условий для развития и 

саморазвития творческих способностей обучающихся. 
I полугодие. 

 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Цели кон-
троля 

О перспективах вовлече-
ния учащихся в творче-
скую деятельность 

 
О степени готовности детских коллективов ДЮЦ к 
фестивалю детского творчества «Дом, в котором жи-
вёт творчество». 

Объект 
контроля Педагоги ДЮЦ  Педагоги технического творчества, прикладного ис-

кусства и образовательной области искусства.  
Вид кон-
троля Тематический  Тематический 

Форма 
контроля Персональный  Персональный 

Метод 
контроля Собеседование  Собеседование 

Исполни- 
тели заместитель директора  заместители директора 

Итог сентябрь 2017г,  
совещание при директоре  январь 2018г., совещание при директоре 
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II полугодие. 

 
 

Январь Февраль Март Апрель  Май 

Цели  
контроля 

О степени готовности педагогов образова-
тельной области «Искусство» к городско-
му фестивалю детского художественного 
творчества. 

Проанализировать участие обучающих-
ся ДЮЦ в конкурсах-фестивалях, в вы-
ставках детского творчества, соревно-
ваниях в рамках Областного комитета 
по образованию. 

Проанализировать 
уровень творческой 
деятельности у обуча-
ющихся в детских объ-
единениях. 

Объект  
контроля 

Педагоги образовательной области искус-
ство. Педагоги всех подразделений ДЮЦ 

Вид  
контроля Тематический  

Форма  
контроля Персональный  

Метод  
контроля Наблюдение, анализ  

Исполни- 
тели заместитель директора, руководители МО   Заместители директора 

Итог Март 2018г, совещание при директоре 
 

Май 2018г.,  
совещание при директоре; 
август 2018г., педсовет 

май 2018г.,  
фестиваль детского 
творчества 
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6.4.  Контроль за документацией,  регламентирующей деятельность педагога. 
 

Цель: организовать работу педагогического коллектива ДЮЦ, направив её на соблюдение единых норм, методических 
требований при определении документации. 
 

I полугодие. 
 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Цели 
контроля 

Определение качества 
составления плана 
учебно-воспитательной 
работы педагогов 
ДЮЦ 

Проанализировать выпол-
нение единых требований 
к оформлению журналов 

Выполнение образовательных программ по дисциплинам  

Объект 
контроля Педагоги Центра Педагоги Центра 

Вид кон-
троля Тематический 

Форма 
контроля Персональный 

Метод 
контроля Проверка документации 

Исполни- 
тели 

Заместитель директора 
по МР 

Заместитель директора по 
УВР Заместитель директора по УВР 

Итог сентябрь 2017г., сове-
щание при директоре Справка январь 2018г., совещание при директоре 
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II полугодие. 
 

 
Январь Февраль Март Апрель  Май 

Цели  
контроля 

Своевременность и 
аккуратность запол-
нения журнала 

Соответствие запол-
нения журналов те-
матическому плани-
рованию 

Выполнение рекомендаций, данных в ходе 
предыдущих проверок 

Выполнение образо-
вательных про-
грамм, планов учеб-
но-воспитательной 
работы 

Объект  
контроля Педагоги ДЮЦ 

Вид  
контроля Тематический 

Форма  
контроля Персональный 

Метод  
контроля Проверка документации 

Исполни- 
тели Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Заместители 

директора 

Итог Справка 
май 2018г., 

совещание при ди-
ректоре 
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6.5  Контроль за работой педагогических кадров. 
 

Цель: организовать работу педагогического коллектива ДЮЦ, направив её на повышение методического уровня 
каждого педагога, отработку и совершенствование механизмов распространения педагогического опыта, повышения 
квалификации педагогов, совершенствования методического содержания учебного кабинета. 
 

I полугодие. 
 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Цели 
контроля 

Уточнение и корректировка педагогиче-
ской нагрузки на учебный год. Проанали-
зировать планы учебно-воспитательной 
работы, отражения в них методического 
содержания. Проверить материально-
техническую базу учебных кабинетов в 
рамках конкурса «Лучший педагог года» 

Проанализировать деятельность педагогов ДЮЦ по проблеме:  
1. «Передовой педагогический опыт как необходимое условие эффек-
тивности образовательного процесса в деятельности педагога»; 

 

Объект 
контроля Педагоги ДЮЦ 

Вшивкова Н.Е., Вшивков В.В., Сулимова Г.В., 
Сулимов П.В., Васильева Н.Н., Черных М.В., 

Скубакова М.А., Серова Е.В.,  
Вид кон-
троля Тематический Фронтальный 

Форма 
контроля Персональный 

Метод 
контроля Собеседование Самоанализ, анализ 

Исполни- 
тели Заместители директора    Заместитель директор по НМР, УВР 

Итог 
сентябрь 2017г.,  

совещание при директоре,  
сентябрь, педагогический совет 

Октябрь 2017г., педагогический совет, 
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II полугодие. 
 

 
Январь Февраль Март Апрель  Май 

Цели  
контроля 

Проанализировать деятельность педагогов 
ДЮЦ по проблеме:  
«Системно-деятельный подход в дополни-
тельном образовании» 

Проанализировать профессиональный 
стиль деятельность педагогов  в рамках 
конкурса профессионального мастерства 
«Лучший педагог ДЮЦ 2017-2018 учебно-
го года» 

Проанализировать 
реализацию тем са-
мообразования и ме-
тодической темы 
ДЮЦ в практике ра-
боты педагогов. 

Объект  
контроля 

Литвинов Н.А., Чистова Л.Н., Десюкова 
Л.В., Лагизова Н.И., Широков Ю.Д.,  

Петанина В.В. 
Педагоги ДЮЦ 

Педагоги,  состоя-
щие на самоконтро-
ле. 

Вид  
контроля Фронтальный Тематический Тематический 

Форма  
контроля Обзорный Персональный Персональный 

Метод  
контроля Анализ, наблюдение Наблюдение, анализ Самоанализ 

Исполни- 
тели Заместители директора Заместители директора, жюри конкурса, 

руководители МО. 
педагоги, состоящие 
на самоконтроле 

Итог Февраль 2018г., педсовет май 2018г., методический совет,  
август 2018г., педсовет. 

май 2018г., педаго-
гический совет 



  

6.6. Контроль за работой педагогического коллектива по выполнению муниципального задания в 2016-2017гг., 
сбору статистической отчётности, работе в Е.И.С. 
Цель: скоординировать работу педагогического коллектива ДЮЦ, усовершенствовать механизм учёта контингента 
учащихся, сбора и систематизации информации,  отражённой в муниципальном задании  и других информационных ре-
сурсах. 
 

 

показатели сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

1. Количество  
учащихся 

Комплектование 
учебных групп.  
Приказ. 

Корректировка  
списочного состава 
учащихся. Приказ. 

Корректировка спи-
сочного состава уча-
щихся. Приказ. 

Корректировка 
списочного состава 
учащихся. Приказ. 

Корректировка  спи-
сочного состава уча-
щихся. Приказ. 

Исполнитель: Скорикова Н.В. Скорикова Н.В. Скорикова Н.В. Скорикова Н.В. Скорикова Н.В. 
2. Доля посещаемости 
детьми учреждения 

- Анализ посещаемо-
сти. Отчёт (ЕИС) 

- Анализ посещаемо-
сти. Отчёт (ЕИС) 

- 

3. Удельный вес чис-
ленности учащихся, 
участвующих  в со-
ревнованиях, вы-
ставках, фестивалях, 
смотрах, конкурсах 
различного уровня 

- - - Мониторинг  
творческих дости-
жений учащихся. 

- 

Исполнитель: - - - Лупанова Н.А. - 
4. Удовлетворённость 
потребителей каче-
ством оказываемой 
услуги 

- - - Диагностика  
удовлетворённости 
потребителей. 
Анализ. 

- 

Исполнитель: - Скорикова Н.В. - Скорикова Н.В. - 
5. Сайт ДЮЦ Обновление информации педагогами, методистами и администрации ДЮЦ 

Исполнитель: Скорикова Н.В., Шуплецов Ю.А., педагоги, ответственные должностные лица. 
И ТО Г: - Отчёт за 10 месяцев. - Отчёт за год. - 



 
56 

 

 

показатели февраль март апрель май 
 

июнь 

1. Количество  
учащихся 

Корректировка  
списочного состава 
учащихся. Приказ. 

Корректировка 
списочного состава 
учащихся. Приказ. 

Корректировка  
списочного состава 
учащихся. Приказ. 

Корректировка  
списочного состава 
учащихся. Приказ. 

Корректировка 
списочного состава 
учащихся. Приказ. 

Исполнитель: Скорикова Н.В. Скорикова Н.В. Скорикова Н.В. Скорикова Н.В. Скорикова Н.В. 

2.Доля посещаемости 
детьми учреждения 

- Анализ посещаемо-
сти.  
Отчёт (ЕИС) 

- - Анализ посещаемо-
сти.  
Отчёт (ЕИС) 

3. Удельный вес чис-
ленности учащихся, 
участвующих  в со-
ревнованиях, вы-
ставках, фестивалях, 
смотрах, конкурсах 
различного уровня 

- - - - Мониторинг  
творческих дости-
жений учащихся. 

Исполнитель: - - - - Лупанова Н.А. 
4.Удовлетворённость 
потребителей каче-
ством оказываемой 
услуги 

- - - - Диагностика  
удовлетворённости 
потребителей. 
Анализ. 

Исполнитель: - - - - Скорикова Н.В. 
Ермакова С.А. 

5.Сайт ДЮЦ Обновление информации педагогами, методистами и администрации ДЮЦ 
Исполнитель: Скорикова Н.В., Шуплецов Ю.А., педагоги, ответственные должностные лица. 

И ТО Г: 
- Самообследование 

до 20.04.2017г. 
- Предварительный 

расчёт количествен-
ных показателей. 

 



  

VII. Работа с кадрами. 
 
7.1. Педагогические советы. 
 
№ 
п/п 

Тема Месяц Форма 
проведения 

Ответствен-
ный 

1.  - Анализ успехов и про-
блем ДЮЦ в 2016-2017 
учебном году. 
 
- О выдвижении кандида-
туры педагога дополни-
тельного образования на 
премию Главы админи-
страции города. 
 
- Корректировка и утвер-
ждение плана учебно-
воспитательной работы 
ДЮЦ на 2017-2018 учеб-
ный год. 

Август  
2017г. 

публичный 
доклад  
директора 

 
сообщение 

 
 
 
 
 

дискуссия 

Шестакова Е.В. 
 
 
 

Шестакова Е.В. 
 
 
 
 
 

Лупанова Н.А. 

2.  Передовой педагогический 
опыт как необходимое 
условие эффективности 
образовательного процесса 
в деятельности педагога. 
 

Октябрь 
2017г. 

ярмарка пе-
дагогиче-
ских идей 

Лупанова Н.А. 
Вшивков В.В. 
Вшивкова Н.Е. 
Сулимова Г.В. 
Сулимов П.В. 

 Васильева Н.Н. 
Черных М.В. 

3.  - Выполнению Программы 
Развития на 2013-2017г.г. 
 
- Рассмотрение и утвер-
ждение Программы разви-
тия МБОУ ДО ДЮЦ на 
2018-2020 г.г. 

Декабрь 
2017г. 

Публичный 
доклад ди-
ректора 

Шестакова Е.В. 

4.  Системно-деятельный под-
ход в дополнительном об-
разовании.  

Февраль 
2018г. 

традицион-
ная, 

 с элемента-
ми дискус-

сии 

Лупанова Н.А., 
педагоги Шко-
лы высокого 
педагогическо-
го мастерства 

5.  - О переводе учащихся 
Центра на второй и после-
дующие года обучения. 
 
- Выпуск обучающихся из 
детских объединений 
ДЮЦ. 

Май 
2018г. 

традицион-
ная 

Лупанова Н.А. 
педагоги ДЮЦ 
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7.2. Совещания при директоре. 
 

№ 
п/п 

Тема Месяц Выступающие 

1.  а) Итоги формирования детских объ-
единений в отделах Центра. 
б) Итоги проверки планов воспита-
тельной работы педагогов ДЮЦ. 
в) Об участии педагогов ДЮЦ в город-
ском конкурсе «Педагогические инно-
вации» 

Сентябрь 
2017г. 

Лупанова Н.А. 
 
Скорикова Н.В. 
 
 
Скорикова Н.В., 

2.  а) Анализ степени готовности молодых 
педагогов к профессиональной дея-
тельности. 
 
б) О состоянии документации, регла-
ментирующей деятельность педагога 
(журналы учёта работы детских объ-
единений) 

Ноябрь 
2017г. 

Педагоги - 
наставники 
 
 
Лупанова Н.Н. 
 
 
 

3.  а) Краткий анализ итогов I полугодия: 
- сохранность контингента обучаю-
щихся; 
- качество ЗУН обучающихся; 
- достижение обучающихся. 
 
 
 

б) Состояние преподавания учебных 
дисциплин, сохранность контингента 
обучающихся и результативность 
творческой деятельности. 
 

в) О степени готовности педагогов об-
разовательной области «Искусство» к 
городскому фестивалю детского худо-
жественного творчества. 
 

Январь 
2018г. 

Лупанова Н.А. 
 
 
 
 
 
 
Лупанова Н.А. 
Литвинов Н.А. 
Шмальц Ю.С. 
 
Васильева Н.Н. 
Литвинов Н.А. 
Вшивков В.В. 
Вшивкова Н.Е. 
Чистова Л.Н. 
Черных М.В.  
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№ 
п/п 

Тема Месяц Выступающие 

4.  а) Проанализировать качество подго-
товки и проведения учебного занятия. 
Выявление уровня сформированности 
гражданских качеств личности сред-
ствами учебного предмета. 
 
б) Качество подготовки концертных 
номеров на городской фестиваль дет-
ского художественного творчества. 
 
в) Об участии детских коллективов в 
конкурсах-фестивалях, выставках дет-
ского творчества, соревнованиях в 
рамках областного комитета по обра-
зованию (о работе с одарёнными деть-
ми) 
 
г) О подготовке и проведении Откры-
того вокального конкурса «Высокая 
НОТА» 

Март 
2018г. 

Лупанова Н.А. 
Скорикова Н.В. 
Шмальц Ю.С. 
 
 
 
Литвинов Н.А. 
 
 
 
 
Сулимова Г.В. 
Литвинов Н.А. 
 
 
 
 
 
Скорикова Н.В. 
 

5.  а) Краткий анализ итогов II полугодия: 
- сохранность контингента обучаю-
щихся в детских объединениях; 
- качество ЗУН обучающихся; 
- достижения обучающихся; 
б) Самоанализ работы педагогов,             
состоящих на самоконтроле 
 
 
 
 
в) Оценка уровня сформированности 
ключевых профессиональных компе-
тенций молодых педагогов. 

Май 
2018г. 

Лупанова Н.А. 
 
 
 
 
Вшивков В.В., 
Вшивкова Н.Е.,  
Сулимов П.В.,  
Сулимова Г.В.,  
Лагизова Н.И., 
Литвинов Н.А.,  
Петанина В.В. 
 
Педагоги-
наставники 



 
60 

8. Система методической работы в МБОУ ДО ДЮЦ. 
 

               Основной проблемой деятельности является –  
оптимальная организация методической работы педагогов Центра как одно из усло-
вий повышения уровня профессиональной компетентности. 
 

8.1.  Методический совет МБОУ ДО ДЮЦ в 2017-2018 учебном году: 
 

Члены методического совета ДЮЦ: 
1. Скорикова Н.В. —  председатель МС, заместитель директора по учебно-
методической работе. 
2. Лупанова Н.А. – заместитель директора по УВР,  
3. Шмальц Ю.С. – заместитель директора по ФСР,  
4. Васильева Н.Н. – руководитель МО педагогов отдела художественной самодеятель-
ности, педагог дополнительного образования, 
5. Сулимова Г.В. - руководитель МО педагогов спортивного отдела и отдела прикладно-

го искусства и технического творчества, педагог дополнительного образования. 
 
8.2. План работы методического совета на 2017-2018 учебный год: 

 

№ 
п/п Содержание работы Сроки 

 

Ответственные 

1. • Планирование методической работы на 2017-
2018 учебный год. Основные задачи и перспективы. 
• Корректировка календаря Программы развития 
ДЮЦ на 2017-2018г.г. 
• Рассмотрение Образовательной программы Цен-
тра на 2017-2018 учебный год. 
• Корректировка плана сетевого взаимодействия 
ДЮЦ с ОУ города. 
• Рассмотрение общеобразовательных про-
грамм(новых), внесение изменений в общеобразо-
вательные программы педагогами ДЮЦ.  

 
 

01  
сентября 

2017г. 

 
Члены М.С. 

Скорикова Н.В. 

2. •     О подготовке к конкурсу «Педагогические ин-
новации-2017». 
• Рассмотрение программно-методического обес-
печения образовательного процесса МБОУ ДО 
ДЮЦ в 2017-2018 уч.году.  
•   Выработка стратегии Программы развития МБОУ 
ДО ДЮЦ на 2018-2020 г.г. 

05 
октября 
2017 год 

Члены М.С. 
Скорикова Н.В. 

 
 
 

3. • Рассмотрение Программы развития МБОУ ДО 
ДЮЦ на 2018-2020 г.г. 
• О работе педагогов в системе Е.И.С. 
• Аттестация педагогов ДЮЦ на первую и высшую 
квалификационные категории. 

09 
ноября 

2017 год 

Члены М.С. 
Скорикова Н.В. 
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№ 
п/п Содержание работы Сроки 

 

Ответственные 

4. •  Творческая мастерская по проблеме «Органи-
зация инклюзивного образования в ДЮЦ на приме-
ре детского объединения «Мирознай» 

07 
декабря 
2017г. 

Скорикова Н.В. 
Скубакова М.А. 

 
 

5. 
• Организация педагогов ДЮЦ к участию в Фести-
вале методических идей (март 2018г.) 
• Организация педагогов ДЮЦ к участию в Науч-
но-практической конференции (ЦРТДЮ, апрель 
2018г.) 
• Рассмотрение программ дополнительного образо-
вания детей (по итогам МС в октябре 2017г.) 

01 
февраля 
2018г. 

Члены МС 
Скорикова Н.В. 

 
 
 
 

6. • Методическая мастерская по проблеме «Обра-
зовательная программа дополнительного образо-
вания – как показатель уровня профессиональной 
компетенции педагога»                           

05 
апреля 
2018г. 

Скорикова Н.В. 

7. • Экспертная оценка методической работы за 2017-
2018 учебный год: 

- анализ методических заседаний и методических 
совещаний; 
- работа Педагогической мастерской; 
- деятельность творческой группы; 
- обобщение и самообобщение ППО педагогами; 
- ретрансляция педагогического опыта; 
- участие педагогов в конкурсах профессионального 
мастерства и конкурсах по линии Министерства об-
разования Волгоградской области; 
- аттестация педагогических кадров; 
- инновационная деятельность педагогов ДЮЦ и 
внедрение педагогических технологий; 
- курсовая подготовка педагогов ДЮЦ и её  
результативность; 

• Организация педагогов ДЮЦ для участия в кон-
курсе на Грант губернатора. 

• Результативность и планирование работы опор-
ного учреждения на 2017-2018 уч. год.  

• Диагностика методических затруднений педаго-
гов и планирования методической работы на 2018-
2019 учебный год. 

10 
мая 

2018г. 
 

  Скорикова Н.В. 
Члены М.С. 
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8.3. Методические консультации в 2017-2018 учебном году.                             
(по запросам педагогов или необходимости)                                   
 

№ 
п/п Содержание работы Сроки 

 

Ответ-
ственные 

1. - Участие в конкурсах профессионального мастерства 
различного уровня (методических разработок, образова-
тельных программ, «Сердце отдаю детям» и т.д.) 

в тече-
ние года 

Скорикова 
Н.В. 

2. - Организация деятельности педагога в Единой Информа-
ционной Системе (Е.И.С.) 

в тече-
ние года 

Скорикова 
Н.В. 

3. - Использование активных форм воспитательной работы 
по выполнению программы «Ступени» 
- Использование педагогами ДЮЦ в воспитательном про-
цессе диагностических методик - как средства социализа-
ции личности воспитанника 

в тече- 
ние 
года 

Серова Е.В. 
Скубакова 
М.А. 
Марьева 
М.В. 

Кольман 
Ю.А. 

4. - Планирование учебно-воспитательного процесса в дет-
ском объединении. 
- Планирование самообразовательной работы педагога до-
полнительного образования. 
- Разработка и корректировка образовательной програм-
мы. 

август-
сентябрь  

2017г. 

Скорикова 
Н.В. 

 

5. - Оформление методической продукции (для участников 
конкурса «Педагогические инновации» методических ма-
териалов). 

октябрь  
2017г. 

Скорикова 
Н.В. 

 
6. - Оценка качества ЗУН обучающихся и критерии оценоч-

ной деятельности.  
- Оформление диагностических материалов. 

ноябрь 
2017г. 

Скорикова 
Н.В. 

 
7. - Оформление методической продукции, образовательных 

программ  (для участников Городского фестиваля методи-
ческой службы). 

февраль 
2018г. 

Скорикова 
Н.В. 

8. - Оформление методической продукции (для участников 
региональной Открытой научно-практической конферен-
ции). 
- Презентация педагогического опыта. 

Март 
2018г. 

Скорикова 
Н.В. 

 

9. - Оценка качества ЗУН обучающихся и критерии оценоч-
ной деятельности.  
- Оформление диагностических материалов. 

Апрель 
2018г. 

Скорикова 
Н.В. 

 
10 - Анализ учебно-воспитательного процесса в детском объ-

единении. 
- Планирование деятельности на 2018-2019 уч.год. 

01 июня 
2018г. 

Скорикова 
Н.В. 

 
11 - Оформление диагностических материалов. 

- Оформление методических материалов. 
Июнь  
2018г. 

Скорикова 
Н.В. 

12 Оформление портфолио (на Грант губернатора). Июнь  
2018г. 

Скорикова 
Н.В. 
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8.4. Методическая работа в спортивном отделе. 
 

№ 
п/п Содержание Сроки 

 

 
Ответственные 

1. 1. Анализ учебно-воспитательной работы за 2016-2017 
учебный год.  
2. Утверждение плана работы отдела на 2017-2018 учеб-
ный год.  
3. Организационные вопросы (планирование, комплекто-
вание групп, оформление документации, проведение ро-
дительских собраний).                                        

Сен-
тябрь-  
2017г. 

 
Шмальц Ю.С. 

2. 1. Итоги формирования спортивных секций. 
2. Организация и проведение спортивных мероприятий с 
учащимися в каникулярное время. 
3. Разработка сценариев «День Нептуна», «Выбор всегда 
за тобой» (спортивный блок) 

Ок-
тябрь 
2017г. 

 
Шмальц Ю.С. 
Педагоги  
отдела 

3.  1. Создание условий, обеспечивающих сохранность кон-
тингента обучающихся. 
2. Анализ спортивных мероприятий, проводимых  
с учащимися в каникулярное время. 
3. Использование форм, методов, средств активизации де-
ятельности обучающихся на учебных занятиях в спор-
тивной секции «Обучение плаванию». 

Ноябрь, 
2017г. 

Шмальц Ю.С. 

3. 1. Анализ деятельности педагогов спортивного отдела за 1 
полугодие 2017-2018 учебного года: 
-  выполнение образовательных программ, качество ЗУН 
учащихся, контрольные тестирования; 
- спортивные достижения учащихся;  
2. Анализ работы с учащимися спортивных секций, состо-
ящих на профилактическом учёте в школах города. 

Де-
кабрь 
2017г. 

 
 

Шмальц Ю.С. 
 
 

Педагоги                
отдела 

4. 1. Организация и проведение спортивных мероприятий с 
учащимися в каникулярное время. 
2. Корректировка Положений: «Физкультурно-спортивное 
многоборье», «Общая физическая подготовка» и т.п. 

Фев-
раль-
март 

2018г. 

Шмальц Ю.С. 
 

Белоусов А.А. 
Десюкова Л.В. 

5. 1. Анализ деятельности педагогов спортивного отдела за 
2017-2018 учебный год: 
-  выполнение образовательных программ, качество ЗУН 
учащихся, контрольные тестирования; 
- спортивные достижения учащихся; 
- анализ работы с учащимися секций, состоящих на про-
филактическом учёте в школах города; 
- творческие достижения педагогов (проведение открытых 
занятий, повышение квалификации, выпуск методической 
продукции, участие в конкурсах). 
2. План работы на лето. 
3. Планирование работы на 2017-2018 учебный год.                                          

Май 
2018г. 

 
 

Шмальц Ю.С. 
 
 
 
 
 

   Белоусов А.А. 
Десюкова Л.В. 
Махова Ю.А. 
Шмальц Ю.С. 

6. Методические консультации по актуальным вопросам ор-
ганизации образовательного процесса в спортивных сек-
циях. 

В теч. 
года 

 
Шмальц Ю.С. 
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8.5. Педагогическая мастерская. 
 
Педагогическая Мастерская объединяет всех педагогов Центра и состоит в 2017-2018 
учебном году из:  
 
• Школы высокого педагогического мастерства (руководитель Лупанова Н.А.),  
• Школы становления педагогического мастерства (руководитель Скорикова Н.В.), 
• Методического объединения педагогов художественной самодеятельности (ру-
ководитель Литвинов Н.А.); 
•  Методического объединения педагогов спортивного отдела и отдела прикладно-
го искусства и технического творчества (руководитель Сулимова Г.В.). 
 
8.5.1 Школа Высокого Педагогического Мастерства: 

 

Цель: Пропаганда и внедрение новых педагогических технологий и активных мето-
дов обучения на уровне Центра и города. 
 
Конечный результат:  
1. Организация педагогических и методических советов, педагогических дискуссий 
по проблемам образовательного процесса. 
2. Организация и проведение «Мастер-класс» по своему профилю. 
3. Выпуск пакета методической продукции: 
- учебные пособия; 
- методические рекомендации; 
- самообобщение педагогического опыта. 

 
Состав: 
Руководитель – Лупанова Н.А. – заместитель директора по УВР. 
 
Педагоги Школы: 
 

1. Васильева Н.Н. 

2. Вшивков В.В.,  

3. Вшивкова Н.Е.,  

4. Литвинов Н.А.,  

5. Петанина В.В.,  

6. Сулимов П.В.,  

7. Сулимова Г.В.,  

8. Лагизова Н.И. 
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План работы школы на 2017-2018 учебный год: 
 

 
Сроки 

Направления деятельности 
1. Инновационные 

подходы 
2. Мастер-класс 3. Выпуск методической                     

продукции, обобщение ППО 
Сен-
тябрь 
2017г. 

Планирование 

Ок-
тябрь 
2017г. 

Педагогический совет 
Передовой педагогиче-
ский опыт как необхо-
димое условие эффек-
тивности образователь-
ного процесса в дея-
тельности педагога (пе-
дагоги: Васильева Н.Н., 
Вшивков В.В., Вшив-
ков Н.Е., Сулимова 
Г.В., Сулимов П.В. с 
последующим пред-
ставлением на конкурс 
«Педагогические инно-
ваци-2017»). 
 

 Конкурс  
«Педагогические инновации»: 
Васильева Н.Н. 
Методическая разработка:                
«Воспитание гражданских и патри-
отических качеств в условиях до-
полнительного образования детей 
на примере Шоу-группы «Эдель-
вейс».  
Вшивкова Н.Е. 
Методическая разработка:                 
«Патриотическое воспитание обу-
чающихся в ансамбле танца «Ра-
дость»  
Вшивков В.В. 
Методическая разработка:                
«Изучение основ акробатики на за-
нятиях по хореографии с обучаю-
щимися первого и второго годов 
обучения как средство гармонично-
го развития детей».  
Сулимова Г.В.  
Методическая разработка:              
«Мастер-классы по изготовлению 
игрушек из тканей – эффективная 
форма передачи педагогического и 
профессионального опыта педаго-
га». 
Сулимова П.В. 
Методическая разработка:              
«Технология вакуумной формовки 
из пластика деталей и моделей на 
занятиях по техническому модели-
рованию». 
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Сроки 
Направления деятельности 

1. Инновационные 
подходы 

2. Мастер-класс 3. Выпуск методической                     
продукции, обобщение ППО 

Ноябрь 
2017г. 

 
 
 
 
 
 

Литвинов Н.А.                            
в рамках ГМО: 
«Методы и приёмы спло-
чённости коллектива как 
одно из условий успешно-
го выступления в концер-
тах, конкурсах»  
Васильева Н.Н., 
в рамках ГМО: 
«Сочетание традицион-
ных и инновационных 
приёмов в нравственно-
эстетическом воспита-
нии обучающихся в си-
стеме дополнительного 
образования» 
Сулимов П.В.,                     
в рамках ГМО: 
«Изготовление резино-
моторной модели из пе-
нопласта «Летучая 
мышь».       

 

Декабрь 
2017г. 

  Сулимова Г.В.: 
Час общения: «Конституция России - 
основной закон государства».   

Январь 
2018г. 

   

Февраль 
2018г. 

Педагогический совет.  
Системно-деятельный 
подход в дополнитель-
ном образовании (Су-
лимов П.В., Сулимова 
Г.В., Вшивкова Н.Е., 
Лагизова Н.И.) 

 Методическая разработка воспита-
тельного мероприятия: 
Час общения: «Авиация – в сражении 
под Сталинградом (к 75-летию Побе-
ды в Сталинградской битве)»  
(Сулимов П.В.) 

Март 
2018г. 

 Сулимова Г.В.                            
в рамках МО: 
«Сувенир для мамы», 
Петанина В.В.                            
в рамках МО: 
«Изготовление сувенира 
«Собачка», 
Лагизова Н.И.                            
в рамках МО: 
«Сувенир из фоамирана» 
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Сроки 
Направления деятельности 

1. Инновационные 
подходы 

2. Мастер-класс 3. Выпуск методической                     
продукции, обобщение ППО 

Апрель 
2018г. 

 Методическая разработка и проведение мастер-класса              
в рамках Открытой научно-практической конференции 
(ЦРТДЮ): 
Черных М.В.  «Патриотическое воспитание – как неотъемлемый 
элемент воспитания работы в детском объединении «Пили-
грим»» 
Литвинов Н.А., Чистова Л.Н. «Организация совместной твор-
ческой деятельности детских объединений (вокального и ин-
струментального) по подготовке концертных номеров". 
Лагизова Н.И. «Использование современных технологий при 
работе с фоамираном на занятиях детского объединения «Суве-
ниры»». 
Для педагогов ДЮЦ: 
Васильева Н.Н. 
«Особенности подхода к 
созданию сценического 
образа песни на началь-
ном этапе обучения» 

Сулимов П.В.: 
Час общения «Космос зовёт» 
 

Май 
2018г. 

  Методические разработки: 
Петанина В.В.:  
«Вязание крючком в технике «фи-
ле»» 
Лагизова Н.И.: 
«Использование диагностических ме-
тодик как средство контроля для усво-
ения учебного материала по изготов-
лению сувениров из фоамирана».  
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8.5.2 Школа Становления Профессионального Мастерства 
 

Цель: оказание необходимой и своевременной помощи начинающим педагогам и  
педагогам, только что пришедшим в ДЮЦ, по вопросам психолого-педагогического, 
программно-методического и организационно-нормативного сопровождения образо-
вательного процесса. 
Задачи:  

• Удовлетворить потребности педагогов в развитии уровня педагогической ком-
петентности, согласно требованиям, предъявляемым сегодня к педагогу допол-
нительного образования. 

• Оказывать педагогам необходимую поддержку и методическое сопровождение 
в преодолении возникающих затруднений в педагогической деятельности. 

• Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельно-
сти педагогов. 

Состав: 
 
Руководитель, координатор индивидуальной методической поддержки –                      
Скорикова Н.В. – заместитель директора по УМР. 
Педагоги-наставники – Васильева Н.Н., Серова Е.В.,  
                                         Шмальц Ю.С., Скорикова Н.В.  
 
•  Начинающий педагог-организатор и педагог дополнительного образования 

(внутренний совместитель)–                                                                                                    
Кольман Ю.А. /педагог детского объединения «Клуб весёлых затей»/; 

 

• Педагогические работники, принятые в МБОУ ДОД ДЮЦ в 2017 году  -  
- Мазилина Ю.С. /педагог по классу вокала и вокального ансамбля Детского 
мюзик-холла «Улица ХИТ» - без опыта работы/; 
- Колесникова Н.Ю. /педагог детского объединения «Компьютерный класс» 
(внешний совместитель), имеет опыт работы – 4 года, после декретного отпус-
ка/; 
- Сухарева В.С. /педагог по классу вокала и вокального ансамбля Детского мю-
зик-холла «Улица ХИТ», имеет опыт работы – 9 лет/; 
- Махова Ю.А. /педагог детского объединения «Обучение плаванию», имеет 
опыт работы – 16 лет/; 
- Марьева М.В. /педагог (внутренний совместитель) детского объединения 
«Невероятные мастерята», имеет опыт работы – 14 лет, после декретного от-
пуска/ 
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План работы Школы Становления профессионального мастерства  
на 2017-2018 учебный год: 

 
Сроки 

 
Содержание 

 
Формы  
работы 

 
Пригла-
шаются 

 
Ответст-
венный 

Прогно-
зируемый  
результат 

Сен-
тябрь 

2017г. 

1. Назначение настав-
ников. 

Приказ Все педагоги Скорикова 
Н.В. 

Знакомство с 
кругом долж-
ностных обязан-
ностей и посте-
пенное погруже-
ние в педагоги-
ческую деятель-
ность. 

2. Планирование и ор-
ганизация работы по 
дисциплинам: 
-   составление учебно-
го расписания; 
-   составление проек-
тов Образовательных 
программ; 
- корректировка Об-
разовательных про-
грамм; 
- календарно-
тематическое планиро-
вание; 
- планирование учеб-
но-воспитательной ра-
боты; 
- поурочное планиро-
вание; 
- самообразователь-
ная работа. 

 

 

 

 

Индивиду-
аль- 

ное  
консультиро-
вание, 
собеседова-
ние 

Все педагоги Педагоги 

Скорикова 
Н.В. 

Педагоги-
наставники 

3.  Оформление жур-
нала. 

Все педагоги Лупанова 
Н.А. 

Ок-
тябрь 
2017г. 
 

1. Знакомство с планом 
работы. 
2.  Типы и структуры 
учебных  занятий. 
 

Методиче-
ский кон-
структор 

Все педагоги Скорикова 
Н.В. 

Грамотное, ло-
гичное последо-
вательное по-
строение учеб-
ных занятий. 

Ноябрь 
2017г. 
 

Компоненты процесса 
обучения. 

Семинар-
практикум 

Все педагоги Скорикова 
Н.В. 

Вооружение 
практическими 
рекомендациями 
по планирова-
нию, диагности-
рованию и кон-
тролю учебной 
деятельности. 

Де-
кабрь 
2017г-
Январь 
2018г. 
 

Программно-
методическое обеспе-
чение учебного заня-
тия. 

Поход в 
творческую 
мастерскую 

Все педагоги Скорикова 
Н.В. 
Педагоги-
наставники 

Анализ опыта 
педагогов-
коллег, нацели-
вание на пер-
спективу мето-
дической дея-
тельности 
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Сроки 
 

Содержание 
 

Формы ра-
боты 

 
Пригла-
шаются 

 
Ответст-
венный 

Прогно-
зируемый  
результат 

Март 
2018г. 
 

Основные проблемы в 
организации и прове-
дении открытого 
учебного занятия. 
Самоанализ учебного 
занятия. 

Ролевая игра  Все педагоги Скорикова 
Н.В. 

Предупреждение 
и анализ типич-
ных педагогиче-
ских ошибок. 

Май 
2018г. 
 

1. Результативность 
совместной работы 
педагогов-
наставников и педаго-
гов-стажёров.  
2. «Портрет педагога 
– это …» 
3. Анализ работы за 
учебный год. 

4. «Хочу всё знать!» 

Отчёт 
 
 
Педагогиче-
ский верни-
саж 
Анализ 
Анкети-
рование 

Все педагоги Скорикова 
Н.В. 

Подведение ито-
гов деятельности 
Школы Становле-
ния Педагогиче-
ского Мастерства. 

Проведение открытых занятий: 
  ок-
тябрь-
ноябрь 
2017г. 

-  степень адаптации к 
педагогической дея-
тельности в ДЮЦ 

Выход к  
педагогам, 
посещение 
занятий 

Все педагоги Педагоги-
наставники 
Скорикова 
Н.В.  
 

Выявление за-
труднений, кор-
ректировка дея-
тельности педаго-
гов. 
Предупреждение 
типичных оши-
бок. 
Формирование  
методики препо-
давания учебного 
предмета. 

апрель 
2018г. 

-  в рамках Методиче-
ской недели МО. 

По  
графику 

- контрольные учеб-
ные занятия 

Оказание методической помощи: 
В тече-
ние 
учеб-
ного  
года 

     Планирование, ор-
ганизация и проведе-
ние учебных и воспи-
тательных мероприя-
тий в детском объеди-
нении 

Индивидуальное  
консультирование 
педагогов. 

Скорикова 
Н.В. 
Педагоги-
наставники 
 

Методическое со-
провождение 
начинающих пе-
дагогов 
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8.5.3 Работа Методического объединения педагогов отдела художествен-
ной самодеятельности 
          

Проблема: «Пути реализации творческих способностей обучающихся ДЮЦ 
(детских коллективов художественной самодеятельности) и повышение профессио-
нальной компетенции педагогов». 
 
Состав группы: 
 

Руководитель группы — Литвинов Н.А.,  
педагог Образцового ансамбля народных инструментов «Лад».                                                                                                                        
 
Состав Методического объединения:  
 
1. Лупанова Н.А. – заместитель директора по УВР, куратор МО, 
2. Артыковская С.В. – педагог фольклорного ансамбля «Русские потешки». 
3. Банков В.В. – педагог Образцового ансамбля «Колокольчик», 
4. Башкирцева Е.Е. – педагог хореографического ансамбля «Непоседы», 
5. Вшивков В.В. – педагог Образцового Ансамбля танца «Радость», 
6. Вшивкова Н.Е. – педагог Образцового Ансамбля танца «Радость», 
7. Васильева Н.Н. – педагог Образцовой шоу-группы «Эдельвейс», 
8. Чистова Л.Н. – педагог по вокальному ансамблю, 
9. Черных М.В. – педагог Клуба авторской песни «Пилигрим», 
10. Сухарева В.С. – педагог Детского мюзик-холла «Улица ХИТ». 
11. Мазилина Ю.А. - педагог Детского мюзик-холла «Улица ХИТ». 
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План работы МО на 2017-2018 учебный год: 
 

№ 
п\п Содержание Сроки Ответ-

ственный 
1. • Утверждение плана работы на 2017-2018                  

учебный год. 
• Изучение конкурсных мероприятий на 2017-2018 учеб-
ный год и составление Календаря конкурсной деятель-
ности педагогов МО. 

• Знакомство с репертуаром детских коллективов для 
выступления на Городском фестивале детского худо-
жественного творчества. 

• Организация концерта «Капельки радости» 

Сентябрь 
2017г. 

Литвинов 
Н.А. 

 
2. 

• Проведение отборочных туров концертных номеров. 
• Анализ участия детских коллективов в творческих 
конкурсах за 1 полугодие. 

Декабрь, 
2017г. 

 

Литвинов 
Н.А. 

3. • Участие творческих коллективов в Городском фести-
вале детского художественного творчества (организа-
ция и проведение генеральной репетиции в ДК «Тек-
стильщик», анализ репетиции и корректировка дей-
ствий участников концертного выступления, пути 
устранения проблем, которые были выявлены на гене-
ральной репетиции); 

• Знакомство с Положением Открытого вокального ин-
тернет-конкурса «Высокая НОТА».  

• О предварительной готовности                              к кон-
церту «Капельки радости».  

Февраль 
2018г. 

Литвинов 
Н.А. 

 
 
 
 
 
 
 

Лупанова 
Н.А. 

4. • Методическая неделя (установочный семинар, взаимо-
посещение учебных занятий) 

Апрель 
2018г. 

Литвинов 
Н.А. 

5. • Анализ работы МО в 2017-2018 учебном году. 
• Разработка методических рекомендаций 
• Обмен творческими идеями и планами на             2018-

2019 учебный год. 

Май 
2018г. 

Литвинов 
Н.А. 

члены МО 
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8.5.4 Работа Методического объединения педагогов спортивного отдела и от-
дела прикладного искусства и технического творчества. 
          
Проблема: «Пути реализации творческих способностей обучающихся ДЮЦ 

(детских объединений спортивного отдела и отдела прикладного искусства и техни-
ческого творчества) и повышение профессиональной компетенции педагогов». 
 
Состав группы: 
 
Руководитель группы — Сулимова Г.В.,                                                                                        
педагог Образцового детского объединения «Мягкая игрушка».                                    
 
Состав МО:  
 
1. Лупанова Н.А. – заместитель директора по УВР, куратор МО, 
2. Белоусов А.А. -  педагог спортивной секции «Атлетическая гимнастика»,  
3. Борисов В.А. -  педагог детского объединения «Изобразительное искусство и ке-

рамика», 
4. Десюкова Л.В. – педагог спортивной секции «Оздоровительная аэробика», 
5. Лагизова Н.И. – педагог Образцового детского объединения Сувениры», 
6. Новоженина Л.С. -  педагог детского объединения «Кройка и шитьё», 
7. Колесникова Н.Ю. -  педагог детского объединения «Компьютерный класс», 
8. Петанина В.В. -  педагог детского объединения «Художественное                      

вязание», 
9. Махова Ю.А. – педагог спортивной секции «Обучение плаванию», 
10. Сулимов П.В. – педагог детского объединения «Техническое моделирование», 
11. Широков Ю.Д. -  педагог детского объединения «Судомоделирование». 
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План работы МО на 2017-2018 учебный год: 
 

№ 
п\п Содержание Сроки Ответ-

ственный 
1. • Утверждение плана работы на 2017-2018                   

учебный год. 
• Изучение конкурсных мероприятий на 2017-2018 
учебный год и составление Календаря конкурсной 
деятельности педагогов МО. 

• Анализ результатов Городской Недели детского 
творчества в 2017 году и выработка Концепции экс-
позиции на 2018 год. 

• Подготовка к конкурсным мероприятиям в 1 полу-
годии 2017-2018 учебного года. 

Сентябрь 
2017г. 

Сулимова 
Г.В. 

 
2. 

• Изучение Положения Недели детского творчества, 
обсуждение экспозиции. 

• Подготовка к мероприятию ДЮЦ «Дом, в котором 
живёт творчество» (апрель 2018г.) 

• Анализ участия детских объединений в творческих 
конкурсах за 1 полугодие. 

Декабрь, 
2017г. 

 

Сулимова 
Г.В. 

Лупанова 
Н.А. 

3. • О подготовке к участию творческих коллективов в 
конкурсных мероприятиях во 2 полугодии выше го-
родского уровня. 

• О подготовке к Городской Неделе детского творче-
ства.  

Февраль 
2018г. 

Сулимова 
Г.В. 

4. • Методическая неделя (установочный семинар, взаи-
мопосещение учебных занятий) 

Апрель 
2018г. 

Сулимова 
Г.В. 

5. • Анализ работы МО в 2017-2018 учебном году. 
• Разработка методических рекомендаций 
• Обмен творческими идеями и планами на               

2018-2019 учебный год. 

Май 
2018г. 

Сулимова 
Г.В., 

члены МО 
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8.6. Проведение открытых занятий и мастер-классов 
 

№ 
п/п Ф.И.О. Тематика Месяц 

 
Примечание 

1 
 

Васильева Н.Н. 
 

«Сочетание традиционных и ин-
новационных приёмов в нрав-
ственно-эстетическом воспита-
нии обучающихся в системе до-
полнительного образования»  

Ноябрь 
2017г. 

В рамках 
ГМО музы-
кальной 
направленно-
сти 

2 
 

Артыковская С.В. 

3 Литвинов Н.А. 
 

«Методы и приёмы сплочённости 
коллектива как одно из условий 
успешного концертного выступ-
ления».  

4 Чистова Л.Н. 

5 Банков В.В. 

6 Петанина В.В. «Изготовление сувенира «Собач-
ка» - символа 2018 года» 

Декабрь 
2017г. 

Для педагогов 
ДЮЦ 

7 Сулимов П.В. «Изготовление резиномоторной 
модели из пенопласта «Летучая 
мышь»» 

Декабрь 
2017г. 

Для педагогов 
ДЮЦ 

8 Сулимова Г.В. «Сувениры ко Дню матери» Март 
2018г. 

Для педагогов 
ДЮЦ 

9 Десюкова Л.В. «Современные подходы в изуче-
нии программного материала на 
учебных занятиях» 

Методи-
ческая 
неделя, 
апрель 
2018г. 

В рамках МО 
(взаимопосе-
щения учеб-
ных занятий 
педагогами 
ДЮЦ)  
 

10 Белоусов А.А. 
11 Борисов В.А. 
12 Сухарева В.С. 
13 Колесникова Н.Ю. 
14 Махова Ю.А. 
15 Марьева М.В. 
16 Серова Е.В. 
17 Скубакова М.А. 
18 Мазилина Ю.А «Изучение программного мате-

риала» 19 Широков Ю.Д. 
20 Кольман Ю.А. 
21 Лагизова Н.И. Сувенир из фоамирана Апрель  

2018г. 
В рамках От-
крытой науч-
но-
практической 
конференции 
на базе 
ЦРТДЮ 

 
22 

 
Черных М.В. 

Интегрированный литературно-
хореографический проект «Мы 
вечно продолжаем наш полет…» 
посвященный герою СССР 
А.Маресьеву 

 
23 

 
Башкирцева Е.Е. 
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8.7.  Аттестация педагогических работников МБОУ ДОД ДЮЦ. 
 

В  2017-2018 учебном году аттестуются: 
 

• на высшую квалификационную категорию: 
 

1. Банков В.В.– педагог дополнительного образования, 
2. Вшивкова Н.Е. – педагог дополнительного образования, 
3. Вшивков В.В. – педагог дополнительного образования, 
4. Васильева Н.Н. – педагог дополнительного образования, 
5. Сулимова Г.В. – педагог дополнительного образования, 

 
• на первую квалификационную категорию: 

 

6. Шестакова Е.В.– директор, 
7. Белоусов А.А. – педагог дополнительного образования, 
8. Савельева Н.И. – концертмейстер, 
9. Сулимов П.В. – педагог дополнительного образования, 
 

• на соответствие должности: 
 

10. Скубакова М.А. – методист.  
 

План педагогического сопровождения                                                                  
аттестуемых педагогических работников на 2017-2018 учебный год: 

 

№ 
п/п Содержание работы Сроки Испол-

нитель 
Прогнозируемый 

результат 
1 Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 
2017-2018 учебном году. 
Изучение Приказа Министерства 
образования и науки РФ №276 от 
07.04.2014г. и нормативно-
правовой информации с сайта 
Центра аттестации педагогиче-
ских работников Волгоградской 
области: http://www.capr-
vgapo.ru. 

Сентябрь 
2017г. 

Скорикова 
Н.В. 

 
Аттестуемые 
педагоги 

Корректирование 
плана работы. 
 
Знакомство педа-
гогических работ-
ников с Приказом 
и нормативно-
правовой инфор-
мацией.  

2 Индивидуальные 
консультации по 
подаче заявлений 
и сбора докумен-
тов для прохож-
дения аттестации. 

Банков В.В. 
Вшикова 
Н.Е. 
Вшивков 
В.В. 
Савельева 
Н.И. 

Сентябрь-
октябрь 
2017г. 

Скорикова 
Н.В. 

Преодоление за-
труднений. 

3. Оказание помощи 
в профессиональ-
ной самодиагно-
стике педагогов, в 
подготовке и пре-

Белоусов 
А.А. 
Сулимова 
Г.В. 
Сулимов 

Октябрь-
ноябрь 
2017г. 
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зентации материа-
лов портфолио на 
сайте ДЮЦ. 

П.В. 

Васильева 
Н.Н. 

Декабрь-
январь 
2018г. 

 
4 Уточнение кандидатур педаго-

гов, подлежащих аттестации на 
соответствие должности, подго-
товка представлений. 

Сентябрь 
2017г. 

Скорикова 
Н.В. 

Анализ и коррек-
тировка кандида-
тур. 

5 Создание экспертной группы для 
проведения процедуры аттеста-
ции педагогических работников 
на соответствие занимаемой 
должности, издание Приказа. 

Октябрь 
2017г. 

Скорикова 
Н.В. 

Предварительная 
подготовка к про-
цедуре аттестации 
на соответствие 
занимаемой долж-
ности. 

6 Экспертиза профессиональной 
деятельности педагогов, подле-
жащих аттестации на соответ-
ствие должности: 
- индивидуальное консультиро-
вание; 
- собеседование с педагогами; 
- оформление протоколов; 
- издание приказа. 

Октябрь 
2017г. 

Скорикова 
Н.В. 

Обобщение опыта 
работы педагогов 

7. Индивидуальные консультации с 
аттестующимися педагогами по 
снятию тревожности. 

По запро-
сам педа-
гогов 

Скорикова 
Н.В. 

Создание благо-
приятного психо-
логического кли-
мата. 

8. Создание электронной базы дан-
ных аттестуемых педагогов. 

1 раз в 
полугодие 

Скорикова 
Н.В. 

Анализ и система-
тизация информа-
ции. 

9. Групповая консультация для пе-
дагогов, желающих пройти про-
цедуру аттестации в 2018-2019 
учебном году. 

01 июня  
2018г. 

Скорикова 
Н.В. 

Сбор данных, со-
ставление предва-
рительного списка 
педагогических 
работников. 

10 Групповая консультация для пе-
дагогов, подлежащих аттестации 
на соответствие должности в 
2018-2019 учебном году. 

01 июня  
2018г. 

Скорикова 
Н.В. 

Информирование 
педагогических 
работников, под-
лежащих процеду-
ре аттестации на 
соответствие за-
нимаемой должно-
сти. 
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8.8. Изучение и обобщение передового опыта. 
 
 

№ 
п/п 

Кто   обоб-
щает 

Проблемы  
обобщения 

Форма 
обобщения 

Сроки 
выпол-
нения 

Где 
доклады-
ваются ре-
зультаты 

1. Васильева 
Н.Н. 
 
 

«Воспитание гражданских и пат-
риотических качеств в условиях 
дополнительного образования де-
тей на примере шоу-группы 
«Эдельвейс»» 

само-
обобще-
ние 

1 полу-
годие 

Педсовет, 
октябрь 
2017г. 

2. Вшивкова 
Н.Е. 
 

«Патриотическое воспитание обу-
чающихся в ансамбле танца «Ра-
дость» 

само-
обобще-
ние 

1 полу-
годие 

Педсовет, 
октябрь 
2017г. 

3. Вшивков 
В.В. 

«Изучение основ акробатики на 
занятиях по хореографии с обу-
чающимися первого и второго го-
да обучения как средство гармо-
нического развития детей» 

само-
обобще-
ние 

1 полу-
годие 

Педсовет, 
октябрь 
2017г. 

4. Сулимова 
Г.В. 

«Мастер-классы по изготовлению 
игрушек из ткани – эффективная 
форма передачи педагогического 
и профессионального опыта педа-
гога» 

само-
обобще-
ние 

1 полу-
годие 

Педсовет, 
октябрь 
2017г. 

5. Сулимов 
П.В. 

«Технология вакуумной формовки 
из пластика деталей и моделей в 
кружке «Техническое моделиро-
вание»» 

само-
обобще-
ние 

1 полу-
годие 

Педсовет, 
октябрь 
2017г. 

6. Черных 
М.В. 

«Издательская деятельность как 
неотъемлемый элемент проектной 
деятельности в детском объедине-
нии «Пилигрим»» 

само-
обобще-
ние 

1 полу-
годие 

Педсовет, 
октябрь 
2017г. 

7. Скубакова 
М.А.,  
Серова 
Е.В.,  
Скорикова 
Н.В. 

«Формирование гражданско-
патриотических качеств личности 
обучающихся через систему вос-
питательной работы в МБОУ ДО 
ДЮЦ».  

само-
обобще-
ние 

2 полу-
годие 

Методиче-
ский фе-
стиваль 
(МБОУ 
СОШ 
№19), 

март 2018г. 
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8.9. Пропаганда и внедрение передового педагогического опыта. 
 

№ 
п/п 

Чей опыт 
распростра-
няется 

Тема опыта 

Уро-
вень 
внед-
рения 

Сроки Ответ-
ственный 

1. Васильевой 
Н.Н. - педаго-
га Шоу-
группы 
«Эдельвейс» 

«Сочетание традиционных и 
инновационных приемов в 
нравственно-эстетическом вос-
питании обучающихся на 
начальном этапе обучения в 
шоу группе «Эдельвейс»» 

ДЮЦ В тече-
ние го-
да 

Лупанова 
Н.А. 
Скорикова 
Н.В. 

2. Вшивкова 
В.В. - педаго-
га Ансамбля 
танца «Ра-
дость» 

«Использование трюковых эле-
ментов на занятиях по хорео-
графии» 

УДОД В тече-
ние го-
да 

Лупанова 
Н.А. 
Скорикова 
Н.В. 

3. Сулимовой 
Г.В. - педаго-
га Детского 
объединения 
«Мягкая иг-
рушка» 

«Изготовление игрушек для ку-
кольного театра» 

УДОД В тече-
ние го-
да 

Лупанова 
Н.А. 
Скорикова 
Н.В. 

4. Лагизовой 
Н.И. - педаго-
га Образцово-
го детского 
объединения 
«Сувениры» 

«Формирование творческих 
способностей и трудовых навы-
ков обучающихся при изготов-
лении сувениров» 

УДОД В тече-
ние го-
да 

Лупанова 
Н.А. 
Скорикова 
Н.В. 

5. Чистовой Л.Н.  
– педагога во-
кального ан-
самбля 

«Использование элементов те-
атральной педагогики на заня-
тиях по вокалу в системе до-
полнительного образования» 

УДОД В тече-
ние го-
да 

Лупанова 
Н.А. 
Скорикова 
Н.В. 
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8.10  Подготовка методического материала. 
 

№ Мероприятие Вид методи-
ческой про-
дукции 

Сроки про-
ведения 

Для кого Ответственные 

1. «В поисках новых 
друзей» (Игры на 
знакомство) 

Сценарий Сентябрь Обучающихся 
ДЮЦ 1-11 
классов 

Кольман Ю.А.  
Марьева М.В. 

2. Отчетно-выборная 
конференция «Мы 
выбираем, нас вы-
бирают» 

Сценарий Октябрь Обучающихся 
ДЮЦ 1-11 
классов 

Кольман Ю.А.  
Марьева М.В. 

3. Фото-кросс «Сча-
стье просто жить»  

Корректировка 
Положения 

Октябрь Обучающихся 
ДЮЦ  5 кл. 

Кольман Ю.А.  

4. «Полноценная 
жизнь подростков 
без зависимости 
от электронных 
устройств» 

Сценарий,  
памятка 

Октябрь Классные рук. 
5-6 кл. 

Скубакова М.А. 

5. Встреча первая. 
Знакомство. «Нет 
предела совер-
шенству» 

Сценарий Октябрь Актив школ, 
старшие воспи-
татели  

Скубакова М.А. 

6. Фото-кросс «Сча-
стье просто жить» 

Корректировка 
Положения 

Октябрь Обучающихся 
5 кл. школ го-
рода   

Серова Е.В.  

7. Профилактическое 
мероприятие «Вы-
бор всегда за тобой» 

Сценарий 
 
Положение, 
эстафеты 

Ноябрь Обучающихся 
2-11 классов 
школ города 

Серова Е.В.  
Скубакова М.А. 
 
Шмальц Ю.С. 
Десюкова Л.В.  

8. Спортивный ка-
лейдоскоп  «От 
игры к спорту»  

Сценарий Ноябрь Обучающиеся 
2-4 классов  

Кольман Ю.А.  
Марьева М.В. 

9. Городской кон-
курс чтецов «Я 
люблю читать…» 

Сценарий Ноябрь Обучающихся 
нач. классов 
школ города 

Серова Е.В. 

10 Конкурсно-
дискотечная про-
грамма «Карамель-
ная вечеринка» 

Сценарий Ноябрь Обучающиеся 
ДЮЦ 2-4 клас-
сы 

Кольман Ю.А. 

11 Конкурсно-
дискотечная про-
грамма «Отдыха-
ем, зажигаем» 

Сценарий Ноябрь Обучающиеся 
ДЮЦ 5-7 клас-
сы 

Марьева М.В. 

12 Конкурсная про-
грамма «Новогод-
ний стартиней-
джер»  

Сценарий Декабрь  Актив школ, 
старшие воспи-
татели 

Скубакова М.А. 
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№ Мероприятие Вид методи-

ческой про-
дукции 

Сроки про-
ведения 

Для кого Ответственные 

13 Конкурсно-
дискотечная про-
грамма «Снежный 
ритм» 

Сценарий Декабрь Обучающиеся 
ДЮЦ 5-7 клас-
сы 

Марьева М.В. 

14 Новогодняя сказка 
 

Сценарий Декабрь Обучающиеся 
ДЮЦ 1- 4 
классы 

Методический  
отдел 

15 Праздник для де-
тей с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья 
«Под открытым 
зонтиком добра» 

Сценарий Декабрь Для детей с 
ограниченными 
возможностями 
 

Серова Е.В. 

16 II этап городского 
конкурса моделей 
ученического са-
моуправления Иг-
ра «Лидер и его 
команда»  

Сценарий Январь Актив школ, 
старшие воспи-
татели 

Скубакова М.А. 

17 Семейный водный 
турнир 

Сценарий 
 
Положение, 
эстафеты. 

Январь Обучающихся 
6-7 классов 
школ города  
и их родителей  

метод.отдел 
 
спорт.отдел 

18 «Новые подходы в 
правовом воспи-
тании младших 
школьников 
«Право есть и у 
меня» 

Сценарий Февраль Классные рук. 
нач. классов 
 

Серова Е.В. 

19 Исторический ка-
лейдоскоп «Ли-
стая памяти стра-
ницы» 

Сценарий Февраль Обучающиеся 
ДЮЦ  5-8 
классов 

Марьева М.В. 

20 Городской Фести-
валь детского ху-
дожественного 
творчества 

Сценарий Февраль Обучающихся 
школ города 2-
11 классов 

Скорикова Н.В. 
Кольман Ю.А. 

21 Конкурс рисунков 
«Галерея Великой 
Победы»  

Положение Февраль Обучающихся 
ДЮЦ 1-4 клас-
сов   

Скубакова М.А.  
Марьева М.В. 
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№ Мероприятие Вид методиче-
ской продук-

ции 

Сроки про-
ведения 

Для кого Ответственные 

22 Городской празд-
ник награждения 
победителей 
олимпиад «Время 
славы»  

Сценарий Март Обучающиеся 
1-4 классов 
школ города 

Серова Е.В. 

23 Спортивные сорев-
нования «Покори-
тели вершин» 

Сценарий 
 
Положение, 
эстафеты. 

Март Обучающиеся 
2-7 классов 
школ города 

Марьева М.В.  
Кольман Ю.А. 
Шмальц Ю.С. 
Десюкова Л.В. 

24 III этап городско-
го конкурса моде-
лей ученического 
самоуправления 
Игра «Лидер и его 
команда» 

Сценарий Апрель Актив школ, 
старшие воспи-
татели 

Скубакова М.А. 

25 Праздник «Дом, в 
котором живет 
творчество» 

Сценарий Апрель Обучающихся 
ДЮЦ  1-4 
классов 

Серова Е.В. 

26 Творческий кон-
курс поздрави-
тельных открыток 
«Спасибо Деду за 
Победу»  

Положение Апрель Обучающихся 
ДЮЦ 1-11 
классов 

Серова Е.В. 
Кольман Ю.А. 

27 В Помощь педа-
гогу дополни-
тельного образо-
вания 

Методические 
рекомендации 

Март  
 Для педагогов 

Скорикова Н.В. 

28 Карты методиче-
ских затруднений 
и запросов. 

Анкеты Май 
 Для педагогов Скорикова Н.В. 

29  «Организация 
совместной твор-
ческой деятельно-
сти по подготовке 
концертного номе-
ра» 

Методические 
рекомендации 

Май 
 Для педагогов Башкирцева 

Е.Е. 

30  «Применение со-
временных тех-
нологий на заня-
тиях по вокалу в 
учреждении до-
полнительного 
образования». 

Методические 
рекомендации 

Май 
 Для педагогов Сухарева В.С., 

Мазилина Ю.А. 

35 «Спортивные со-
ревнования «ЧВС» ( 

Эстафеты. Июнь Для школьни-
ков города Шмальц Ю.С. 
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8.11.  Повышение квалификации педагогами МБОУ ДО ДЮЦ  
         в 2017-2018 учебном году. 
 
№№ 
п/п 

 
Ф. И. О. 

 
Должность 

 

 
Проблема 

 

 
Сроки 

 
Кто про-
водит 

1-30 Все педагоги дополнительного 
образования и администрация 

«Обучение по ока-
занию первой по-
мощи пострадав-
шим на производ-
стве» 

сентябрь 
2017г. 

МАОУ 
ЦПК 
г.Камыши
н 

32. Шестакова Е.В. директор «Менеджмент в 
образовании» 

сентябрь-
декабрь 2017г. 

КТИ 
(г.Камыш
ин) 33. Лупанова Н.А. заместитель 

директора 
34. Скорикова Н.В. заместитель 

директора 
35. Белоусов А.А. педагог до-

полнитель-
ного образо-
вания 

«Педагог дополни-
тельного образова-
ния»  
(переподготовка) 

январь-май 
2018г. 

дистан-
ционно, 
изда-
тель-
ство 
«Учи-
тель» 

36. Борисов В.А. 

37. Широков Ю.Д. 

38. Сулимов П.В. педагог до-
полнитель-
ного образо-
вания 

получение средне-
специального  
педагогического 
образования 

в течение  
учебного года 

- 

39. Кольман Ю.А. педагог-
организатор, 
педагог до-
полнитель-
ного образо-
вания 

- 
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8.12.  Мониторинговая деятельность. 
 

№ 
п/п Содержание Сроки Исполнители Прогнозируемые 

результаты 
 

- Диагностика профессиональной деятельности педагогов: 
 

1. Организация мониторинга раз-
вития педагогического коллек-
тива: 
- анализ учебно-методического 
обеспечения учебного кабине-
та; 

1 раз в по-
лугодие 
 

Жюри кон-
курса 

Повышение 
уровня профес-
сионального ма-
стерства педаго-
гов, корректи-
ровка методиче-
ской работы. - проведение открытых занятий 

в отделах: 
- художественной самодеятель-
ности; 
- прикладного искусства и тех-
нического творчества; 
- спортивном. 

 
 
По графику 

Педагоги, 
жюри кон-
курса 

- сохранность контингента обу-
чающихся; 

Июнь 
2018г. 

Лупанова 
Н.А. 

- выпуск методической продук-
ции; 

В течение 
года 

Педагоги 
 

- творческие достижения обу-
чающихся. 

В течение 
года 

Педагоги 
 

2. Пополнение банка данных Май-июнь 
2018г. 

Лупанова 
Н.А. 
Скорикова 
Н.В. 

Систематизация 
результатов 
проф.  развития 
педагогов. 

3. Выявление методических труд-
ностей и лучшего опыта в рабо-
те педагогов Центра. 

Май  
2018г. 

Скорикова 
Н.В. 

Корректирование 
процесса повы-
шения уровня 
проф. мастер-
ства. 

4. Корректировка банка прохож-
дения курсовой подготовки пе-
дагогами Центра 

1 раз  
в полугодие 

Скорикова 
Н.В. 

Систематизация 
и планирование 
курсовой подго-
товки педагогов 

5. Отчёт 1-ДО. декабрь 
2017г. 

Скорикова 
Н.В. 

Систематизация 
результатов проф. 
развития педаго-
гов. 

• Удовлетворенность жизнедеятельностью ДЮЦ всех участников 
образовательного процесса: 

1. педагогов май  
2018г. 

Лупанова 
Н.А. 
Скорикова 
Н.В. 

Получение объ-
ективной ин-
формации и кор-
ректировка пла-
нов  работы. 

2. обучающихся декабрь 
2017г.,  

май 2018г. 
3. родителей декабрь 
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2017г.,  
май 2018г. 

 

- Диагностика учебной деятельности учащихся: 
 

1. Контингент учащихся (сохран-
ность). 

сентябрь,  
декабрь 
2017г. 
март, май 
2018г. 

Педагоги Увеличение пре-
емственности в 
детских объеди-
нениях.  

2. Уровень усвоения обучающи-
мися программ дополнительно-
го образования. 

Декабрь 
2016г. 
 
Май 2018г. 

Педагоги Повышение ка-
чества образова-
тельного процес-
са, корректиров-
ка образователь-
ных программ. 

3. Охват обучающихся по школам 
города. 

сентябрь,  
декабрь 
2017г. 
март, май 
2018г. 

Педагоги Создание объек-
тивной картины 
посещения объ-
единений Центра 
школьниками 
города. 

4. Творческие успехи обучаю-
щихся. 

В течение 
года 

Педагоги Создание порт-
фолио детских 
объединений. 

5. Составление и корректировка 
банка данных результатов учеб-
ной деятельности учащихся. 

В течение 
года. 

Лупанова Н.А. 
Скорикова 
Н.В. 

Систематизация 
результатов 
учебной дея-
тельности обу-
чающихся.  

6. Составление банка одарённых 
детей или детей. 

В течение 
года. 

Лупанова Н.А. 
Скорикова 
Н.В. 

Анализ и система-
тизация результа-
тов деятельности 
обуч-ся.  

• Диагностика воспитательной  деятельности в ДЮЦ: 
1. Оценка качества организации и 

проведения социально-
значимых мероприятий ДЮЦ  

декабрь 
 2017г.,  
май 2018г. 

Метод.отдел Сбор информа-
ции для коррек-
тировки планов 
по воспитатель-
ной работе. 2. Изучения  уровня отношения 

детей к здоровому  образу жиз-
ни. 

1 полугодие 

• Диагностика качество предоставляемых услуг МБОУ ДО ДЮЦ 

1. Анализ выполнения Муници-
пального задания МБОУ ДО 
ДЮЦ. 

октябрь, 
декабрь 
2018г. 

Скорикова 
Н.В. 

Сбор и анализ 
информации. 
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8.13. Сетевое взаимодействие с учреждениями образования                               
в 2017-2018 учебном году. 
 

8.13.1 Работа с классными руководителями 5-11 классов, учителями 
начальных классов и руководителями ГМО и ШМО: 

 
№ Тема Категория 

слушателей 
Форма проведе-
ния 

  Сроки Ответ-
ственные 

1. «Полноценная жизнь под-
ростков без зависимости от 
электронных устройств»   

Кл. рук  
5 -6 классов  

Галерея вопро-
сов и ответов 

Октябрь 
2017г. 

Скубакова 
М.А. 

2. Новые подходы в правовом 
воспитании младших 
школьников «Право есть и у 
меня» 

Учителя 
начальных 
классов 

Интерактивная 
игра 

Февраль  
2018 г. 

Серова 
Е.В. 

 
8.13.2 Работа с ученическим активом школ города (ГША): 
 

№ 
п/
п 

 
Проводимые мероприятия 

 
Сроки 

 
Ответственные 

1  «Актив единый коллектив» Октябрь 
2017г. 

Скубакова М.А. 

2 Групповая консультация «Введение и оформление 
документации ученического  
самоуправления»  

Ноябрь  
2017г 

Скубакова М.А. 

3 Игра «Лидер и его команда» Ноябрь 2017г.  
– апрель 
2018г. 

Скубакова М.А. 

4 Творческий отчет городской школы актива в рамках 
Праздника для ученического актива  
«Юность, смотрящая мудро». 

Апрель 
2018год 

Скубакова М.А. 
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8.13.3. Совместный план работы ДЮЦ со школами 
 

№ Мероприятия Возраст Школы Сроки про-
ведения 

Ответственные 

Профилактическая  работа  

1. 

Профилактическое   интерак-
тивное  мероприятие  «Выбор 
– всегда за тобой!» (в рамках  
Акции «Спорт  вместо нарко-
тиков») 

4 -11 кл. Все шко-
лы 
города 

Ноябрь 
2017г. 

Шмальц Ю. С. 
Скорикова Н.В. 
Серова Е.В. 
Скубакова 
М.А. 

Организационно-массовая работа  

2. 
Фото кросс «Счастье -  просто 
жить!»  
 I этап (Сетевая игра) 

5 класс Все шко-
лы 
города 

Октябрь 
2017г. 

Скорикова Н.В. 
Серова Е.В. 

3. 

I этап городского конкурса 
моделей ученического само-
управления «Лидер и его ко-
манда» (проверка документа-
ции) 

 
 
8-11 кл. 

 
Все шко-
лы города 

 
Ноябрь 
2017г. 

Скорикова Н.В. 
Скубакова 
М.А. 

4. Городской  конкурс  чтецов «Я 
люблю читать…». 

1-4 кл. Все шко-
лы города 

Ноябрь 
2017г. 

Скорикова Н.В. 
Серова Е.В. 

5. 
Фото кросс «Счастье -  просто 
жить!»  II этап (Сетевая игра) 

5 класс Все шко-
лы 
города 

Декабрь 
2017г. 

Скорикова Н.В. 
Серова Е.В. 

6. 

II этап городского конкурса 
моделей ученического само-
управления. Игра «Лидер и его 
команда» 

8-11  
классы 

Все шко-
лы города 

Январь 
2018г. 

Скорикова Н.В. 
Скубакова М.А 

7. 
Семейный водный турнир 
«Мы на одной волне со спор-
том» 

6 – 7 кл. Все шко-
лы города 

Январь 
2018г. 

Скорикова Н.В. 
Шмальц Ю.С. 

8. Открытый вокальный  интернет 
- конкурс «Высокая НОТА» 

1 -11 кл. Все шко-
лы города  

Март 
2018г. 

Скорикова Н.В. 

9. 
Городской праздник награж-
дения победителей олимпиад « 
Время славы» 

1-4 кл. Все шко-
лы города 

Март  
2018г. 

Скорикова Н.В. 
Серова Е.В. 

 10. 
Фото кросс «Счастье -  просто 
жить!» III этап.   
(Сетевая игра) 

 
5 класс 

Все шко-
лы 
города 

Март 
2018г. 

Скорикова Н.В. 
Серова Е.В. 

 11. III  этап  городского конкурса  
моделей ученического само-
управления  
«Юность, смотрящая  мудро» 
(отчет о проделанной работе, 
награждение команд) 

9-11 кл. Все шко-
лы города 

Апрель 
2018г. 

Скорикова Н.В. 
Скубакова  
М.А. 
 

 12. Интеллектуально – познава-
тельная  программа  «Листая 
памяти страницы» 

5,6 кл. Все шко-
лы города 

Май 
2018г. 

Скорикова Н.В. 
Серова Е.В. 
Марьева М.А., 
Кольман Ю.А. 
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 IX. Сведение о корректировке и разработке программно-методическом 

обеспечении образовательного процесса в МБОУ ДОД ДЮЦ   
на 2017-2018 учебный год 

 

 
№ 
п/
п 

 
Название 

образовательной 
программы 

 
Детское 
объедине-
ние 

 
Срок 
реализа-
ции 

 
Ф.И.О. 
педагога 

 
Рассмотре-

ние 
в ДЮЦ 

 
Приме-
чание 

1. «GOLOS Дети» 
(для дошкольни-
ков) 

Детский 
мюзик-
холл 

2 года Сухарева 
В.С. 

сентябрь 
МС, 

2017г. 

разработка 

2. «Путь к танцу» Ансамбль 
танца  
«Радость» 

7 лет Вшивков 
В.В.,  
Вшивкова 
Н.Е. 

МС - 
сентябрь, 
октябрь 
2017г. 
февраль 
2018г. 

внесение 
изменений, 
соответ-
ствующих 
современ-
ным тен-
денциям 
корректи-
ровка 

 

3. «МироЗнай» «Миро-
знай» 

2 года Скубакова 
М.А. 

4. «Улица ХИТ» Детский 
мюзик-
холл 

7 лет Сухарева 
В.С., 
Мазилина 
Ю.А., 
Кольман 
Ю.А. 

3. «Обучение пла-
ванию» 

Обучение 
плаванию 

1 год Махова Ю.А. 

4. «Дельфинята» Обучение 
плаванию 

2 года Махова Ю.А. 

5. «Обучение пла-
ванию» (для до-
школьников) 

Обучение 
плаванию 

2 года Махова Ю.А. 

6. «Информатика и 
ИКТ» 

Компью-
терный 
класс 

2 года Колесникова 
Н.Ю. 

8. «Клуб весёлых 
затей» 

Клуб весё-
лых затей 

1 год Кольман 
Ю.А. 

9. Все программы детских объединений педагоги 
ДЮЦ 

10. «СТУПЕНИ» ДЮЦ 1 год Скорикова 
Н.В. 

МС - 
сентябрь 

2017г. 
 

Приложе-
ния 
№№3,4 
на 2017-
2018 год 
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X. Укрепление учебно-материальной базы. 

 
№ 
п/п Наименование работ Дата 

завершения Ответственный Помещение 
При-
меча-
ние 

1 

Замена плёнки ПВХ чаши 
бассейна 

июль 2018г. Шестакова Е.В. 
Чумаченко О.А. 
Попов К.К. 
Погорянский В.А. 

бассейн 

 

2 Приобрести мультиме-
дийный проектор 

В течение 
уч. года 

Чумаченко О.А. каб. 
№№200, 148 

 

3 
Замена окон (холл 1 этаж 
бассейн, лестничный 
проход в бассейне) 

В течение 
уч. года 

Чумаченко О.А. бассейн  

4 Замена и приобретение 
жалюзи в бассейне 

В течение 
уч. года 

Чумаченко О.А. бассейн  

5 Перетянуть банкетки на 1 
этаже бассейна 

июнь  
2018 год 

Чумаченко О.А. бассейн  

6 Приобрести 3ноутбука 
для работы педагогов 

В течение 
уч. года 

Чумаченко О.А. каб. №№110, 
129, 216 

 

7 Обновить рекреацию  
«Историю творим сейчас»  

Август  
2018 год 

Скорикова Н.В. 
Лупанова Н.А. 

рекреация I 
этажа 

 

8 Установить подсветку в му-
зейных витринах 

В течение 
уч. года 

Чумаченко О.А. 
Попов К.К. 

2 этаж  

9 
Заменить напольное по-
крытие в учебных каби-
нетах 

Июнь 2018г. Чумаченко О.А. 
Погорянский В.А. 

каб.№№141, 
145,149. 

 

 

10 Частичный ремонт кров-
ли 

Август 
2018г. 

Чумаченко О.А. 
 

крыша  

11 
Ремонт спортивного зала Сентябрь 

2017г., 
июнь 2018г. 

Чумаченко О.А. 
 

спортзал  

 


